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1.Цели и задачи  дисциплины 

1. Целью дисциплины «История» является формирование знаний  обучаемых о 

движущих силах и закономерностях  исторического  процесса, места человека и  

социальных групп в историческом процессе и политической организации общества. 

    

            Задачи  дисциплины: 

 развить  способности  анализировать и  критически осмысливать исторические  

источники информации:    

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций  исторических закономерностей; 

 сформировать  представления о фактах, этапах, перспективах развития 

российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и 

нравственные   качества. 

 

 

2. Место дисциплины «История» в  структуре ОПОП  

Дисциплина «История» входит в  базовую  часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению  38.03.01 Экономика. Профиль  Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. Дисциплина  «История» находится в логической и содержательной взаимосвязи с 

гуманитарными дисциплинами образовательной программы. Знание дисциплины 

«История» необходимо для освоения содержания дисциплины «Философия», 

«Социология», «История  религий» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы.  

  

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная  работа (всего) 48 10 

Из них: 

                        лекции 20 4 

                        практические занятия 22 6 

                        рубежный  контроль 6  

Самостоятельная  работа  60 89 

Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (9ч.) 

 

 

4. Планируемые результаты обучения  

      В результате  изучения содержания дисциплины «История» у студентов должны 

формироваться общекультурные  компетенции (ОК): 

      1. ОК-2-«Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  
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      2. ОК-5-«способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия». 

 

     В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  основные  направления, проблемы, теории и  методы истории; движущие  

силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической  организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; основные  этапы и  ключевые  события истории 

России и мира с древности до наших  дней;  выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

 уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми  

источниками; осуществлять эффективный поиск информации и  критики  источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по  различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и  

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; извлекать уроки из исторических событий и на  их основе принимать 

осознанные решения. 

 владеть: представлениями о событиях в российской и всемирной истории,  

основанных на  принципе историзма;  методами анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики на исторические темы. 

 

5.Содержание  
Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Методология  истории Методологические  основы исторической науки. 

Многообразие концепций общественного развития 

(Л. Гумилев, К. Маркс, Н. Данилевский, Д. Белл 

А.Тофллер и др.) Теории исторического развития. 

Источники исторической информации и их 

классификация. Методы изучения истории. 

Исторический путь России между Востоком и 

Западом. 

1.2 Древнейшая и древняя  

история  человечества 

Древний  Египет. Города – государства Шумера. 

Вавилонское  царство. Законы  Хаммурапи. 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Древнейшие цивилизации долины реки Инд. 

Зарождение древнекитайской  цивилизации. 

Происхождение и расселение восточных  славян. 

Становление древнерусского общества  и  

государства. 

1.3 Средневековье как этап Падение Рима. Византийская империя. 
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всемирной  истории Распространение христианства. Возрождение 

Европы. Рождение  ислама и рост его  влияния. 

Средневековая Индия. Средневековый Китай. Арабо-

мусульманская цивилизация. 

1.4 Древняя Русь и история  

образования  российского 

государства 

Киевская Русь. Принятие  христианства и ее значение 

для  истории России. Формирование самостоятельных 

государственных образований на территории Древней 

Руси. Иноземные нашествия в XIII веке. Борьба Руси 

с ордынским игом. Образование московского  

государства и его  возвышение. Россия в XV, XVI,   

XVII вв. Политика  Ивана Грозного. 

Модуль 2. История нового времени 

2.1 Страны Европы в XVI-XIX вв. Европа в эпоху феодализма. Возрождение. Первые 

буржуазные революции в Европе. Реформация. 

Политический переворот в Англии. Наполеоновские 

войны Переход Европы  к  индустриальному 

обществу. Образование США. 

2.2 Российская империя в XVIII- 

I-ой половине XIX вв. 

Государственно-административные, экономические, 

военные и церковные реформы Петра 1. 

Формирование сословной  системы организации 

общества. Приобретение Россией статуса империи. 

Правление Екатерины II  Отечественная  война 1812 

г. Внутренняя и внешняя политика России в 1-ой 

половине XIX века. Феодальные образования в 

Дагестане. 

2.3 Российская империя во 2-й 

половине XIX-в начале  XX вв. 

Реформы Александра II. Крымская и Кавказская 

войны. Правление Александра III. Общественные 

движения в России во 2-ой половине XIX века. 

Экономическая модернизация России на рубеже 

веков. Становление индустриального общества в 

России. 

2.4 Кризис  Европейской  

цивилизации (войны и  

революции) и Россия в  

условиях войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Тенденции исторического развития стран Запада и 

Востока. Международные отношения. Военные 

блоки. Причины возникновения Первой мировой 

войны. Революция 1905-1907 гг. в России и ее 

политические и экономические последствия.  Россия 

в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции. Гражданская война. Создание 

автономной республики Дагестан. Гражданская война 

в Дагестане. Становление советской 

государственности.  

    Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале  ХХI 

3.1 Политическое и экономическое 

развитие СССР в 1922-1953 гг. 

Образование СССР.  Новая экономическая политика. 

Строительство социализма  в СССР: 

индустриализация, коллективизация, культурное 

строительство. Политическая система СССР. 

Послевоенное развитие СССР. Строительство 

социализма  в Дагестане.    

3.2 Вторая мировая (1939-1945) и 

Великая отечественная (1941-

1945 гг.) войны. 

Причины возникновения 2-й мировой войны. 

Военные блоки и их  формирование. Укрепление 

Фашистской Германии и ее нападение на СССР. 

Основные  этапы военных действий и их итоги. 
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Поражение Японии. Послевоенное  устройство мира. 

Возникновение социалистического лагеря. Победа в 

Китае коммунистических сил. 

3.3 Послевоенное восстановление 

и  развитие стран Европы, 

Азии,  США  и России 

Особенности  послевоенного восстановления и 

развития Западной Европы, США, Японии, Китая, 

России. Холодная война ее итоги и последствия. 

Формирование  постиндустриальной цивилизации. 

Противоречивые тенденции в развитии СССР. (1964-

1985 гг.) Нарастание кризисных явлений в СССР. 

Кризис мировой социалистической системы. 

3.4 Распад СССР и становление 

Российской государственности. 

Перестройка. Реформирование политической и 

экономический систем СССР. Формирование  

многопартийности. Неудачи перестройки и их 

причины. Распад СССР. События 1991 г. (СССР) и 

1993 г. (РФ) Правление Ельцина и Путина. Переход к 

рыночной экономике. Конституция России 1993г. 

Глобализация и ее последствия. Дагестан в составе 

России после 1991 г. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Методология 

истории 

 

1 

  

2 

    

6 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5 

1.2 Древнейшая и 

древняя  история 

человечества 

 

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

 

1.3 Средневековье  

как  этап 

всемирной 

истории 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

 

1.4 Древняя Русь и 

история 

образования 

Российского 

государства 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 Рубежный  

контроль 

     

2 

    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Страны  Европы 

в XVI-XIX вв. 

 

1 

  

2 

    

4 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5 

2.2 Российская  

империя в XVIII 
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первой половине    

XIX вв. 

 

2 

 

2 

 

6 

 

8 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

6 

 

 

 

8 

 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  

условиях войн и 

революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945)и 

Великая 

Отечественная 

войны (1941-

1945 гг.) 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

3.3 Послевоенное 

восстановление 

и развитие стран 

Европы, Азии, 

США и СССР  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

3.4 Распад СССР. 

Становление 

новой 

Российской 

государственнос

ти.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

Экзамен 

 Итого: 20 4 22 6 64  60 89  
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Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Методология  

истории 

Семинар № 1 Теории 

исторического развития  

1.Источники исторической 

информации 

2.Периодизации истории 

3.Закономерности исторического 

развития общества 

4.Концепции исторического 

развития 

5.Историческая культура и ее 

составляющие 

 

1.2 Древнейшая и 

древняя  история  

человечества 

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 

2.Историко-географические факторы 

формирования древнерусского 

общества и государства 

3.Общественно-политичсекий строй 

восточных славян 

4.Экономика, верования, мифы 

восточных славян 

5.Киевская Русь. 

 

1.3 Средневековье как 

этап всемирной  

истории 

Семинар №3 

Европейское 

средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы 

развития и их наследие 

2.Периодизация  Средневековья 

3.Становление и развитие 

европейских государств  

4.Арабо-мусульманская цивилизация 

Средневековья 

 

1.4 Древняя Русь и 

история  

образования  

российского 

государства 

Семинар №4 

Концепции  

возникновения 

Российской 

государственности  

1.Образование Московского 

государства 

2.Внутренняя и внешняя политика 

московских  князей. 

3.Царствование  Ивана Грозного 

4.Правление Романовых (1613-1689 

гг.) 

5.Преобразования Петра 1  

 

Модуль 2 История Нового времени 

2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 

Семинар №5 

Формирование 

индустриального  

общества в Западной 

Европе, США 

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2.Образование США 

3.Научно-техническая и 

промышленная революция  

4.Становление и развитие 

индустриального общества  

 

2.2 Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

Семинар №6 

Становление и  

развитие Российской  

империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  

2.Приобретение статуса империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
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5.Отечественная война 1812г. 

6.Внутренняя и внешняя политика 

России в первой половине XIX в. 

2.3 Российская 

империя во  2-й 

половине XIX 

начале ХХ вв. 

Семинар №7 

Внутренняя и внешняя 

политика России во  2-й 

половине XIX  и начале 

XX вв. 

1.Реформы Александра II и 

Александра III. 

2.Общественные  движения  в  

России во 2-й половине XIXв. 

3.Становление индустриального 

общества в России 

4.Внутренняя и внешняя политика 

России в конце XIX и в  начале ХХ 

вв. 

 

2.4 Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

Семинар №8 

Индустриальная 

цивилизация и  ее  

кризис 

1.Тенденции исторического развития  

стран Западной Европы, США и 

России. 

2.Войны и революции 1904-1922 гг. 

3.Общенациональный кризис в 

России 1917 г. 

4.Истоки и итоги Февральской и 

Октябрьской революции 

5.Россия в годы гражданской войны 

и интервенции. 

 

Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

3.1 Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

Семинар №9 

Политические и 

экономические 

реформы в СССР 

1.Образование СССР (1922г.) 

2.Строительство социализма в СССР 

3.Экономические преобразования в 

СССР  

4.Политическая система в СССР 

5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 

 

3.2 Вторая мировая 

(1939-1945) и 

Великая 

отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

Семинар №10 

Причины, основные 

этапы военных 

действий, итоги 2-й 

Мировой и Великой 

отечественной войны 

1.Причины и факторы Второй 

мировой и Великой отечественной 

войн. 

2.Основные этапы военных действий 

и итоги Великой Отечественной 

войны  

3.Послевоенное устройство мира. 

4.Образование социалистического 

лагеря. 

 

3.3 Послевоенное 

восстановление и  

развитие стран 

Европы, Азии,  

США  и России 

Семинар№ 11 

Постиндустриальная 

цивилизация: сущность, 

признаки, перспективы 

1.Послевоенная политическая карта 

мира и динамика ее изменения в 

1945-1960 гг. 

2.Становление постиндустриальной 

 цивилизации в странах Европы, 

Америки и Азии. 

3.Военные блоки и конкуренция 

экономических систем 

4.Переход стран Восточной Европы 

на капиталистический путь развития.  

 

3.4 Распад СССР и 

становление 

Российской 

Семинар №12 

Становление новой 

российской 

1.Общественно-политическое и 

социальное  развитие СССР в 1953-

1990 гг. 

2.Нарастание кризисных явлений в 
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государственности. государственности  

(1992-н/в) 

СССР. 

3.Реформирование политической и 

экономической систем СССР 

4.Распад СССР; ее причины и 

последствия  

5.Этапы становления Российской 

государственности  

6.Геополитическая ситуация в мире 

в XXIв. 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 

3.Написание рефератов и их защита 

4.Составление  исторических эссе, биографий исторических деятелей 

5.Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 

6.Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

5.4.2 Тематика рефератов  

1. Отечественная историография в прошлом и настоящем 

2. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. 

3. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня 

4. Первобытное общество и его место в человеческой истории 

5. Цивилизации Древнего Востока и их особенности 

6. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры 

7. Великие географические открытия и их значение 

8. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты 

9. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение 

10. Промышленный переворот: основное содержание, технические и социальные 

последствия. Особенности Промышленного переворота в России 

11. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе 

12. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение 

13. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США 

14. Первая мировая война: причины, этапы, итоги 

15. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги 

16. Развитие науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в естествознании и 

его значение. 

17. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 

18. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение. 

5.4.3. Примерные темы эссе 

1.  Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

2. "Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется": почему ошибся М.М. 

Сперанский ? 
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3. "Из России нэповской будет Россия социалистическая!": почему В.И. Ленин не боялся 

ошибок ? 

4. "Я планов наших люблю громадье!": куда торопился товарищ И.В. Сталин ? 

5. "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме": был ли сказочником Н.С.Хрущев? 

6. "У нас нет альтернативы...": Возможна ли революция в России? 

7.  Пророк Мухаммад: историческая  личность. 

8. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 

 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

Семинар №1. Теории исторического развития  

1.Источники исторической информации 

2.Периодизации истории 

3.Закономерности исторического развития общества 

4.Концепции исторического развития 

5.Историческая культура и ее составляющие 

 

Семинар №2. Становление древнерусского общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 

2.Историко-географические факторы формирования древнерусского общества и 

государства 

3.Общественно-политичсекий строй восточных славян 

4.Экономика, верования, мифы восточных славян 

5.Киевская Русь. 

 

Семинар №3. Европейское средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2.Периодизация  Средневековья 

3.Становление и развитие европейских государств  

4.Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

Семинар №4. Концепции  возникновения Российской государственности  

1.Образование Московского государства 

2.Внутренняя и внешняя политика московских  князей. 

3.Царствование  Ивана Грозного 

4.Правление Романовых (1613-1689 гг.) 

5.Преобразования Петра 1 

 

Модуль 2 История Нового времени 

Семинар №5. Формирование индустриального  общества в Западной Европе, США 

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2.Образование США 

3.Научно-техническая и промышленная революция  

4.Становление и развитие индустриального общества  
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Семинар №6. Становление и  развитие Российской  империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  

2.Приобретение статуса империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 

5.Отечественная война 1812г. 

6.Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в.   

 

Семинар №7. Внутренняя и внешняя политика России во  2-й половине XIX  и начале XX 

вв. 

1.Реформы Александра II и Александра III. 

2.Общественные  движения  в  России во 2-й половине XIXв. 

3.Становление индустриального общества в России 

4.Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в  начале ХХ вв. 

 

Семинар №8. Индустриальная цивилизация и  ее  кризис. 

1.Тенденции исторического развития  стран Западной Европы, США и России. 

2.Войны и революции 1904-1922 гг. 

3.Общенациональный кризис в России 1917 г. 

4.Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 

5.Россия в годы гражданской войны и интервенции. 

 

Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

Семинар  №9. Политические и экономические реформы в СССР. 

1.Образование СССР (1922г.) 

2.Строительство социализма в СССР 

3.Экономические преобразования в СССР  

4.Политическая система в СССР 

5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 

 

Семинар №10. Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 

Великой отечественной войны. 

1.Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной войн. 

2.Основные этапы военных действий и итоги Великой Отечественной войны  

3.Послевоенное устройство мира. 

4.Образование социалистического лагеря. 

 

Семинар № 11. Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, перспективы. 

1.Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения в 1945-1960 гг. 

2.Становление постиндустриальной 

 цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

3.Военные блоки и конкуренция экономических систем 

4.Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь развития.  

 

Семинар №12.Становление новой российской государственности  (1992-н/в). 

1.Общественно-политическое и социальное  развитие СССР в 1953-1990 гг. 
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2.Нарастание кризисных явлений в СССР. 

3.Реформирование политической и экономической систем СССР 

4.Распад СССР; ее причины и последствия  

5.Этапы становления Российской государственности  

6.Геополитическая ситуация в мире в XXIв. 

 

5.4.5. Вопросы для самостоятельного  изучения 

1.История  в  системе  социально-гуманитарных наук. 

2.Основные  источники  исторической информации 

3.Научно-техническая  революция и ее последствия 

4.Первобытный мир и рождение цивилизаций 

5.Античный мир: политическое и культурное наследие 

6.Кризис античности и ее последствия 

7.Индия и Дальний Восток в средние века 

8.Эпоха возрождения в Европе 

9.Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие  

10.Предпосылки образования единого русского государства 

11.Русь и Хазария 

12. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

13.Эпоха Нового времени: Великие географические  открытия, реформации. 

14.Европейские революции XVIII и  XIX вв. 

15.Образование США 

16.Россия в XVIII в. Начло правления династии Романовых. 

17.Исторические пути России в XIX в. 

18.Кавказские войны: основные военные действия, итоги 

19.Реформы Александра II и Александра III. 

20.Исторические  пути России в XIX в. 

21.Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

22.Индустриальная цивилизация  в  мире (1890-1910гг) 

23.Россия  в  начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 

24.Гражданская война в России. 

25.Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 

26.Индустриализация в СССР. 

27.Коллективизация в СССР. 

28. Международные отношения накануне Второй  мировой воны. 

29.Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

30.Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 

31.Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

32.Страны Востока в послевоенные десятилетия. 

33.СССР в 50-80 е гг. 

34.Перестройка и распад СССР 

35.Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 

36.Россия в начале XXI века. 
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Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 
Методология  

истории 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование

,  

1.2 

Древнейшая и 

древняя  история  

человечества 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

1.3 

Средневековье как 

этап всемирной  

истории 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9  

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

1.4 

Древняя Русь и 

история  

образования  

российского 

государства 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты, эссе  

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 
Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

2.2 

Российская  

империя в XVIII 

первой половине    

XIX вв. 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3 
Российская 

империя во  2-й 

 

 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

 Тексты   

рефераты,  
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6. Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

половине XIXв 

начале ХХ вв. 

 

6 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4 

Кризис  

Европейской  

цивилизации 

(войны и  

революции) и 

Россия в  условиях 

войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 

3.1 

Политическое и 

экономическое 

развитие СССР в 

1922-1953 гг. 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать рефераты 25,26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.2 

Вторая мировая 

(1939-1945 гг.) и 

Великая 

Отечественная 

(1941-1945 гг.) 

войны. 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 28,29,30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.3 

Послевоенное 

восстановление и  

развитие стран 

Европы, Азии,  

США  и России 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 31,32,33 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 31,32,33 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  защита, 

собеседование 

3.4 

Распад СССР и 

становление 

Российской 

государственности 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №12 

2.Написать  рефераты 34,35,36 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 34,35,36 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   

защита и 

презентация, 

тестирование 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 

Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные  средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1. Как называется функция  исторической науки, которая позволяет выработать на 

основе исторического опыта научно обоснованный курс?  

А) Практически-рекомендательная  

Б) Познавательная  

В) Социальной памяти  

Г) Воспитательная 

2. Проблемно-хронологический метод позволяет  

А) изучать последовательность исторических событий во времени  

Б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса  

В) классифицировать исторические явления, события, объекты  

Г) описывать исторические явления и события.   

3. К документальным источникам исторической информации относятся: 

А) мифы 

Б) легенды 

В) указы Правителей 

Г) захоронения 

4. Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением  

1. Идеографический  

2. Системный  

3. Проблемно-хронологический  

А. раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития  

Б. изучение последовательности исторических событий во времени  

В. описание исторических событий и явлений    

5.В каком веке возник ислам? 

А) VIв. 

Б) VIIв. 

В) VIIIв. 

Г)  IXв. 

6. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.  

А) Объединение Киева и Новгорода под властью Олега  

Б) Призвание варягов  

В) Разгром половцев В. Мономахом  

Г) Начало массового крещения Руси.   

7. Крещение Руси произошло в период княжения  

А) Игоря  

Б) Ярослава Мудрого  

В) Ольги  

Г) Владимира Святославича.   

8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности 

были 

А) Галицко-Волынское княжество  

Б) Рязанское  

В) Новгородская республика  

Г) Черниговское княжество.   

9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?  

А) 988 г.  

Б) 1147 г.  

В) 1380 г.  
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Г) 1223 г.   

10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 

а) историография 

б) палеография 

в) логика 

г) история 

11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу 

той или иной науки, называется: 

а) рефлексия 

б) историография 

в) закономерность 

г) методология 

12. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 

определением: 

а) познавательная - предвидение будущего - б 

б) прогностическая - выявление 

закономерностей 

исторического развития - а 

в) воспитательная - формирование 

гражданских, 

нравственных ценностей 

и качеств - в 

13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной союз: 

а) радимичей 

б) полян 

в) древлян 

г) вятичей 

14. К периоду существования Киевской Руси относится: 

а) начало Великого переселения народов 

б) падение Западной Римской империи 

в) восстание древлян 

г) первое летописное упоминание о Москве 

15. В каком веке произошло крещение России? 

А) Xв. 

Б) IXв. 

В) XIв. 

Г) XIIв. 

 

Модуль 2. Тест 2 

  

1. На время правления, каких двух великих князей приходится завершение процесса 

объединения русских земель вокруг Москвы?  

А) Василия I  

Б) Ивана II  

В) Василия III  

Г) Ивана III.   

2.Ответьте на вопрос, что означала победа русских  в Куликовской битве?   

А) Превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских 

княжеств  

Б) Окончание ордынского ига  

В) Прекращение агрессии крестоносцев  

Г) Присоединение Новгорода и Твери к Москве.   
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3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под 

главенством Москвы.  

А) Выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей  

Б) Захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  

В) Переезд в Москву Константинопольского патриарха  

Г) Успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.   

4. Соотнесите термины  и их определения.  

1. Боярская дума  

2. Опричнина  

3. Барщина  

А. государственный орган управления  

Б. политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими мерами.  

В. поземельная отработочная рента   

5. Какая форма правления оформляется в России  результате реформ Избранной 

рады?  

А) Самодержавная монархия  

Б) Режим неограниченной власти Ивана IV  

В) Абсолютная монархия  

Г) Сословно-представительная монархия.   

6.Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея 

Михайловича.  

А) Церковный раскол  

Б) Стоглавый собор  

В) Ливонская война  

В) Уния с католиками.   

7. Расставьте в хронологической последовательности события Смутного времени.  

А) Избрание царем Михаила Федоровича Романова  

Б) Восстание под предводительством И. Болотникова  

В) Появление Лжедмитрия I  

Г) «Семибоярщина».   

8.Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного Уложения? 

А) Обязанность помещика наделять крестьян землей  

Б) Право крестьян уходить от своих феодалов  

В) Бессрочный сыск государством беглых крестьян  

Г) Потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.   

9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери 

отечества»?   

А) Анна Иоанновна  

Б) Екатерина II  

В) Елизавета Петровна  

Г) Екатерина I.   

10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II.   

А) Степан Разин  

Б) Григорий Потемкин  

В) Александр Радищев  

Г) Григорий Отрепьев.   

11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I.   

А) Учреждение коллегий  

Б) Введение патриаршества  

В) Освобождение дворян от обязательной государственной службы  

Г) Усиление роли сословно-представительных органов.   

12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию Екатерины II.    
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А) «Наказ» Уложенной комиссии   

Б)  «Жалованная грамота дворянству»   

В) Табель о рангах   

Г) Соборное Уложение.   

13. Укажите два события, характеризующие  аграрную реформу П.А. Столыпина.   

А) Право свободного выхода крестьян из общины  

Б) Ликвидация помещичьего землевладения  

В) Создание хуторов  

Г) Запрещение крестьянского выхода из общины.   

14. Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения 

Руси с Золотой Ордой, и его определением: 

а) ярлык - ханская грамота, дававшая право на княжение - а 

б) выход - система взаимодействия Орды с русскими землями -в 

в) иго - ежегодная плата русичей Орде - б 

15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 

а) введение «Юрьева дня» 

б) пресечение династии Рюриковичей 

в) создание стрелецкого войска 

г) созыв Земского собора 

16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 

а) «семибоярщины» 

б) В. Шуйского 

в) Лжедмитрия I 

г) Б. Годунова 

17. К «Смутному времени» относится следующие события: 

а) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 

б) введение заповедных лет 

в) венчание на царство Бориса Годунова 

г) восстание под предводительством С. Разина 

18. Свод законов Русского централизованного государства «Соборное уложение» 

был утвержден в ______ году: 

а) 1551 

б) 1682 

в) 1649 

г) 1497 

19. Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 

а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева - 2 

б) секуляризация церковных имуществ - 1 

в) подписание «Жалованной грамоты городам» - 3 

19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – первой четверти XIX 

в. в правильной последовательности: 

а) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева - 3 

б) правление Павла I - 1 

в) появление проекта конституционных преобразований «Введение к Уложению 

государственных законов» М.М. Сперанского - 2 

20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской 

обязанности связаны с правлением: 

а) Петра I 

б) Александра III 

в) Екатерины II 

г) Александра II 

21.Указ об отмене крепостного  права был  издан: 
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А)1950 г. 

Б)1953 г. 

В)1956 г. 

Г)1958 г. 

22.Союзникам Российской  империи 1-ой Мировой войне были… 

А) Болгария, Италия 

Б) Турция, Румыния 

В) Англия, Франция, США 

Г) Швеция, Норвегия 

23.Союзниками  Германии в 1-ой Мировой  войне были: 

А) Сербия, Греция 

Б) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 

В) Англия, Франция 

Г) Бельгия, Голландия 

  

Модуль 3. Тест 3.  

1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.  

А) ЗСФСР  

Б) Киргизская ССР  

В) Дагестанская ССР  

В) Украинская ССР.   

2. Укажите два  негативных для советской власти последствия коллективизации.  

А) Антисоветские выступления в деревне  

Б) Голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги  

В) Массовая эмиграция крестьян за границу  

Г) Расслоение крестьян на богатых и бедных.   

3. Установите соответствие даты и места проведения конференций глав 

правительств стран-союзниц.  

1. 28 ноября – 1 декабря 1943 г.  

2. 4-11 февраля 1945 г. 

3. 17 июля – 2 августа 1945 г.  

А) Потсдам  

Б) Тегеран  

Г) Ялта    

4. К периоду «холодная война» относится: 

а) карибский кризис 1962г. 

б) переход России к «шоковой терапии» 

в) приход А. Гитлера к власти в 1933г. 

г) ялтинская конференция «большой тройки» в 1945г. 

5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 

а) ставкой на омоложение кадров 

б) началом освоения целинных и залежных земель 

в) усилением бюрократизации в управлении 

г) ускорением социально-экономического развития 

6. В 1979 г. имел(-а) место: 

а) «Пражская весна» 

б) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

в) Карибский кризис 

г) ввод советских войск в Афганистан 

7. Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992 г. – начала 

XXI в. и фамилией главы правительства, его проводившего 

а) либерализация цен, М. Ю. Зурабов - в 
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начало приватизации 

государственной 

собственности 

б) поддержка топливно - Е.Т. Гайдар - а 

энергетического 

комплекса, 

деноминация рубля 

в) монетизация льгот В.С. Черномырдин – б 

8) Кто был первым Президентом СССР? 

А) Л. И. Брежнев 

Б) М. С. Горбачев 

В) Б. М. Ельцин 

Г) Ю. В. Андропов 

10.)В каком году принято решение в Беловежской пуще о  расформировании СССР 

А) 1993г. 

Б) 1991г. 

В) 1989г. 

Г) 1990г. 

11.В каком году принята Конституция РФ? 

А) 1991 г. 

Б) 1995 г. 

В) 1993 г. 

Г) 1996 г. 

12.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 

А) 1998-2008 гг. 

Б) 1990-2008 гг. 

В) 1992-2008 гг. 

Г) 1996-2002 гг. 

13. Кто из  стран Европы воевал с СССР на  стороне фашистской Германии? 

А) Франция, Португалия, Греция 

Б) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 

В) Швеция, Дания, Греция, Турция 

Г) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 

14.Какая дата считается началом  Второй Мировой войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

15. Какая дата считается началом Великой  Отечественной войны? 

А) 22.06.1941 

Б) 1.09.1939 

В) 09.05.1940 

Г) 12.06.1938 

16.В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 

А) Май 

Б) Июнь 

В) Сентябрь 
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Г) Август 

17.Какие  страны были союзниками СССР во Второй Мировой войне? 

А) Польша,  Финляндия 

Б) Франция, Испания 

В) Великобритания, США 

Г) Иран, Турция 

18.Кто был Верховным главнокомандующим  вооруженных сил СССР в годы 

Великой Отечественной  войны? 

А) Жуков 

Б) Рокоссовский 

В) Сталин  

19.В каком году одержала победу в Китае коммунистическая партия? 

А) 1945 г. 

Б) 1946 г. 

В) 1947 г. 

Г) 1948 г. 

20. В какие страны Азии  

А) Непал, Италия, Цейлон 

Б) Китай, Вьетнам, Южная  Корея, Монголия 

В) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 

Г) Филиппины, Сингапур, Лаос 

21. В каком году был создан блок НАТО ? 

А) 1945 г. 

Б) 1947 г. 

В) 1950 г. 

Г) 1953 г. 

22. В какой стране располагается столица Евросоюза ?  

А) Германия 

Б) Франция 

В) Бельгия 

Г) Испания 

23.В каком году был подписан договор о создании СССР ? 

А) 1918 г. 

Б) 1919 г. 

В) 1921 г. 

Г) 1922 г. 

24. В каком году произошел распад СССР ? 

А) 1989 г. 

Б) 1990 г. 

В) 1991 г. 

Г) 1992 г. 

 

 

 

 

 



25 

 

8.1 Информационное обеспечение дисциплины 
 

1.Основная литература 

1.) Кузнецов И.Н. История (Электронный  учебник): учебник / Кузнецов И.Н. –Дашков и 

К, 2012.-496 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10930 

2.) Поляк Г.Б. Всемирная история (Электронный  учебник): учебник /Поляк Г.Б.-ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 887 С. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10494  

3.) Широкорад И.И. История России (Электронный  учебник): учебное пособие для 

вузов/Широкорад И.И.-Пер Се, 2012.-496 с. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/7382  

4.) Ануфриева Е.В. История России (Электронный  учебник) : схема, таблицы, события, 

факты VI-XX вв. Учебное пособие/ Ануфриева Е.В.-Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2013.-202 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11323  

5.) Дюсалиева Г.Ю. История России XVIII-XIXвв. (Электронный  учебник): учебное 

пособие/ Дюсалиев Г.Ю.-Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 

– 78 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325  

 

2.Дополнительная литература  

6.) Всемирная история: Учебник, 3-е изд. (Электронный ресурс) /Под ред. Г.Б. Поляка, 

А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2012.-887 с. 

7.) Зуев М.Н. История  России: Учебное пособие, 2-е изд. (Электронный ресурс)/М.Н. 

Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 

8.) Лисицин, С.А.(и др.) История и культура Ленинградской земли с древнейших  времен 

до наших дней/ С.А. Лисицин (и др.) – СПб.: Специальная  литература, 2009.-366с. 

9.) Колесник, В.И. История западноевропейского Средневековья: Учебное пособие/ В.И. 

Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.-508 с. 

10.) Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. История: Планы и методические рекомендации для 

проведения практических занятий/ Т.С. Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.:  СПбГУТ, 2013.-

64 с. 

11.) Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. 

Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 

12.) Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 

13.) Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -

2011.-528с. 

14.) Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-

571 с. 

15.) Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие (Электронный 

ресурс)/ Л.Л.Захарова.-Томск: Эль Контент, 2012.-146 с. 

16.) Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран (Электронный  

учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1153  

17.) Кириллов, В.В. история России: Учебное пособие для бакалавров (Электронный 

ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: Юрайт, 2012.-663 с. 

18.)Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980  

19.)Самыгин П.С. История для бакалавров учебник Ростов-на Дону 2014г. 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  

 

8.2 Интернет-ресурсы 

 
1. http://iprbookshop.ru|10930; 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

http://iprbookshop.ru|10930/
http://iprbookshop.ru|10494/
http://iprbookshop.ru/7382
http://iprbookshop.ru/11323
http://iprbookshop.ru/11325
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484
http://iprbookshop.ru|10930/
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
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4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 

 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

            -написание рефератов (эссе);  

            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

  

 





2 
 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Право» - формирование правовой культуры студентов и 

умений строить будущую профессиональную деятельность на правовой основе.   

 

            Задачи  дисциплины:  

     -изучить  роль государства и права в общественной жизни и политической системе 

России; 

     -сформировать представления о взаимосвязи закона и правовых норм с экономически-

ми, образовательными, политическими, религиозными процессами; 

     -научить использовать правовые знания в различных сферах, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

      -воспитать уважение к закону, гражданственность и правовую культуру. 

 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению  38.03.01. Экономика. Для  освоения содержания дисциплины необходимы 

знания и умения, сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Основы ре-

лигии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин «Социология», 

«Торговые нормы в исламе», «Исламские финансовые  инструменты» и для выполнения 

заданий научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость (з. е.) 5 5 

Контрольная  работа (всего) 80 20 

             Из них: 

             лекций  34 10 

             практических занятий  36 10 

             рубежный контроль  10  

Самостоятельная работа  100 151 

Итоговая  аттестация          Экзамен    Экзамен (9ч.) 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 

         а) общекультурные (ОК) 

«способностью использовать основы правовых знаний в различных  сферах деятельности» 

(ОК-6) 

         б) профессиональные (ПК) 
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   «Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

      

       В результате изучения студент должен  

знать: сущность права и его виды; источники права; правовые нормы и их струк-

тура; основы конституционного, гражданского, трудового, административного, семейного 

и образовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, их виды и 

ответственность: цели и задачи исламского права; история исламского права; методы  

изучения исламского права; правовые  нормы ислама; сделки в исламе и их разновидно-

сти; торговые сделки и шариатские нормы их регулирования; отношение ислама к ро-

стовщичеству; правовое регулирование в исламе арендных, имущественных и семейных 

отношений; Уполномочивание в исламе; правовое определение долговых обязательств; 

наследственное, семейное право в шариате; опекунство в исламе; правовые положения 

шариата о преступлениях;  

     уметь: руководствоваться нормами права в образовательной, общественной и будущей 

профессиональной деятельности; анализировать, сравнивать правовые нормы отраслевого 

права;  оперировать основными категориями права; основывать свою точку зрения, руко-

водствуясь правовыми нормами; 

   владеть: методами и способами анализа правовой информации; использования базой 

правовых данных, в том числе компьютерной среде для решения личных, общественных и 

профессиональных задач.  

 

 5. Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права Социальные нормы  и их виды. Сущность права и его признаки. 

Понятие права в юридическом  и бытовом смысле. Теории про-

исхождения права. Взаимосвязь теорий  происхождения госу-

дарства и права. Источники  права. Правовые нормы и их 

структура. Взаимосвязи правовых и моральных  норм. Право-

нарушения  и их  виды, причины правонарушений. Юридиче-

ская ответственность  и ее  виды. 

1.2 Конституционное 

право в России 

История  становления  конституционного строя в России. Зна-

чение конституционного права в  строительстве и функциони-

ровании  государства. Основы  конституционного  строя   в 

России. Характеристика Конституции  РФ (1993г.). Особенно-

сти Конституции как источника  права. Высшие органы госу-

дарственного  управления в РФ. Конституция  Республики Да-

гестан. Органы государственного  управления в РД. Особенно-

сти Конституции РД. 

1.3 Право и свободы 

граждан России 

Права граждан России. Личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права граждан РФ. Ответственность 

граждан РФ по Конституции. 

1.4 Гражданское право Гражданское право, его функции и механизмы реализации. Ис-

точники гражданского права. Классификация объектов граж-

данского права. Конституционное закрепление статуса лично-

сти и гражданина. Юридическая природа гражданства. Спосо-

бы приобретения гражданства. Избирательные  права. Источ-
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ники избирательного  права. Избирательный  процесс. Понятие 

собственности  и права  собственности. Защита  прав собствен-

ности. Гражданско-правовой договор и его виды. 

   

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное 

право 

Понятие «административное право» и сфера его действия. 

Функции, принципы и  источники административного права. 

Административно-правовые нормы и их особенности. Админи-

стративные правонарушения и их виды. Административная от-

ветственность. Производство  по  делам об  административной  

ответственности. 

2.2. Трудовое право Понятие «трудовое право» и сфера его действия. Система тру-

дового права. Функции, принципы и источники трудового пра-

ва. Трудовой  кодекс и его структура. Трудовые отношения и 

основания их возникновения. Права и обязанности  сторон тру-

дового договора. 

2.3 Образовательное 

право 

Нормы Конституции РФ об образовании. Федеральный закон 

«Об образовании в РФ». Российская  система образования. 

Государственные органы  управления образованием. Образова-

тельные  права и ответственность граждан РФ. Система право-

го регулирования образовательного процесса. 

2.4 Семейное право Понятие «Семейное право» и сфера его применения. Источни-

ки семейного права. Нормы семейного права. Семейный кодекс 

РФ и его структура. Права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Ответственность за нарушения норм семейного кодекса. 

Имущественные отношения в семье и браке  и их правовое ре-

гулирование. 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ислам-

ское право 

Цели и задачи исламского  права. Языковое и терминологиче-

ское определение исламского права и законоведения. История 

развития исламского права. Научные методы изучения ислам-

ского права (мутакалим; ханфитский; смешанный) Известные 

труды и источники по исламскому праву. Правовая норма в ис-

ламском праве и ее виды. Методы и подходы традиционных ша-

риатских суннитских правовых школ к исследованию практиче-

ского права.  

Механизмы решения правовых задач в современном исламском 

праве. Проблемы  модернизации (алиджитихад) исламского пра-

ва.  

3.2 Сделки в Исламе и 

их разновидности  

Сделка (договор, соглашение) с точки зрения шариата. Осново-

полагающие элементы и условия, необходимые для заключения 

сделки в рамках норм шариата. Различные формы  сделок и до-

говоров(действительные, недействительные, запретные, дозво-

ленные). Разделение обязательного действия: по  времени  его  

выполнения ; определения его меры Аллахом; конкретности; от-

ветственности за его исполнение. Рекомендуемые действия. За-

претные действия. Порицаемые действия. Дозволенные  дей-

ствия. 

3.3 Торговые сделки Шариатские нормы регулирования торговых отношений между 

юридическими и физическими  лицами. Условия предъявляемых 

к товару. Категории товаров, выступающих в качестве предмета 
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сделки. Запретные и дозволенные  товары. Условия,  торговой  

сделки. Классификация торговых сделок. Виды запрещенных 

торговых  сделок, упоминаемых в Коране и Сунне Пророка 

(с.а.в.) Положения об окончательном  осуществлении или пре-

кращении торговой  сделки. Причины, дозволяющие в односто-

роннем порядке расторгнуть  сделку. Правила расторжения 

сделки в одностороннем порядке. 

3.4 Отношение Ислама  

к ростовщичеству  

Условия, определяющие ростовщичество (арриба). Виды сделок, 

попадающих под  категорию ростовщичество. Отношение Исла-

ма к  ростовщичеству. Интерпретация отношения ислама  к  ро-

стовщичеству представителям Мазхабов. Проблема банкинга в 

современном мусульманском обществе. Разница между ростов-

щичеством и дозволенной прибылью (риба).   Причины и факто-

ры запрета страхования в исламе. Взгляды и мнения исламских 

богословов-правоведов о страховании. Законность займа  в  ис-

ламе. Условия займа. 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 

4.1 Арендные отноше-

ния в Исламе 

Аренда в системе шариатского права. Условия и составляющие 

аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика современ-

ной арендной практики и фетвы ученых по нему. Трудоустрой-

ство по найму. Виды и условия найма. Обязательства и права  

сторон трудового договора. Имущественный залог. 

4.2 Регулирование иму-

щественных отно-

шений в шариате 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза обще-

ства (Ихрад) Нежелательность  займа  без крайней необходи-

мости. Хранение имущества. Условия и правила передачи 

имущества на  хранение. Имущественный залог (вклады, депо-

зиты, векселя, облигации) Современные фетвы мусульманских 

ученных о видах банковских вкладов и депозитов. Арест иму-

щества (алхаджар). 

4.3 Уполномочивание в 

Исламе 

Условия и составляющие уполномочивания. Виды сделок, 

осуществляемые через поручительство. Залог имущества. Тре-

бования к заложенному  имуществу. Условия передачи имуще-

ства на пользование. Дарственная  запись. Этика одалживания. 

Правила передачи имущества. Ответственность  заемщика. 

Возмещение порчи прокатного имущества. Понятие «алвакф». 

Порядок и условия вакф. Порядок освоения ничейных земель. 

4.4 Долговые обязатель-

ства 

Правовое определение термина «Ал-ширк» в исламе. Издоль-

щина. Условия и положения признания долгов перед вторым 

лицом. Ответственность лица совершившего признание. При-

знание недееспособных лиц. Примирение сторон. (ас-сульх) 

Соглашение между несостоятельным должником и кредитором. 

Мировой  суд в шариатской практике. Неправомерность 

насильственного отчуждения чужого имущества в исламе. За-

щита частной собственности в исламе. Положения шариата о 

находке, подбирании утерянной или бесхозной вещи. Ответ-

ственность лица, нашедшего или потерявшего утерю. Порядок 

возвращения имущества в случае объявления хозяина. 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное пра-

во в шариате 

Порядок распределения  имущества покойного. Долевая  си-

стема  раздела наследства. Требования к лицам, получающим 

долю от  наследства. Завещание. Форма и  порядок исполнения 

завещания. Доля от общего количества имущества, вносимого в 
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завещание и  категории лиц, не получающих завещанное иму-

щество. 

5.2 Семейное право в 

шариате 

Бракосочетание в исламе. Условия и основные принципы бра-

косочетания в исламе. Лица, участвующие в процессе бракосо-

четания. Категория женщин, с которыми запрещается  вступать  

в  брак. Расторжение брачного договора. Права и обязанности 

сторон при расторжении брачного договора. «Махр»  в исламе. 

Суть и сроки махра. Различия между шариатским «махрам» и 

традиционным «калымом». Отношение ислама к разводу. Фор-

ма развода. Обстоятельства, при которых развод считается за-

претным. Виды разводов. Кормление чужого младенца грудью 

(ар-риба,а). Установление  родства по кормлению.  Условия и 

обстоятельства установления родства по  кормлению. Матери-

альное  обеспечение родственников. Обязанности мужа, жены 

и детей. 

5.3 Опекунство в Исла-

ме 

Дееспособность и ее виды. Стадии  дееспособности. Естествен-

ные и приобретенные препятствия дееспособности. Опекунство 

над детьми при  разводах. Требования, предъявляемые к опеку-

ну. Практика урегулирования вопросов опекунства в исламе. 

Отношение  ислама к практике усыновления. 

5.4 Правовые положе-

ния шариата о пре-

ступлениях 

Шариатские  правовые нормы о преступлениях: виды, условия. 

Область применения.  Право вынесения самостоятельного  ре-

шения по  вопросам религиозно-юридического характера. 

Иджтихад, его сущность и виды. Отмена самостоятельного ре-

шения по  вопросам религиозно-правового характера. Муфтий, 

его качества и обязанности. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 
№ Раздел про-

граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Фор-

ми-

руе-

мые 

ком-

пе-

тен-

ция  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Оч-

но 

Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Оч-

но  

За-

очно  

Очно  Заочно  

Модуль 1.    Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 1  

 

2    6  ОК-6 

ПК-2 

1.2 Конституцион-

ное право в Рос-

сии 

 

1 

  

2 

    

6 

  

1.3 Право и свободы 

граждан России 

 

1 

  

2 

    

6 

  

1.4 Гражданское 

право 

 

2 

  

2 

    

6 

  

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

Модуль 2. Основные отрасли права 
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2.1 Административ-

ное право 

 

1 

  

2 

    

4 

 ОК-6 

ПК-2 

2.2 Трудовое право 2  2    6  ОК-6 

ПК-2 

2.3 Образовательное 

право 

 

2 

  

2 

 

 

   

4 

 ОК-6 

ПК-2 

2.4 Семейное право 1  2    4  ОК-6 

ПК-2 

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ис-

ламское право 

 

2 

  

1 

    

4 

 ОК-6 

ПК-2 

3.2 Сделки в исламе 

и их разновид-

ности  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

4 

 ОК-6 

ПК-2 

3.3 Торговые сделки 1  2    4  ОК-6 

ПК-2 

3.4 Отношение ис-

лама  к ростов-

щичеству  

 

 

2 

  

 

1 

 

 

2 

   

 

6 

 ОК-6 

ПК-2 

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 

4.1 Арендные отно-

шения в исламе 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

4 

 ОК-6 

ПК-2 

4.2 Регулирование 

имущественных 

отношений в 

шариате 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

   

 

6 

 ОК-6 

ПК-2 

4.3 Уполномочива-

ние в исламе 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 ОК-6 

ПК-2 

4.4 Долговые обяза-

тельства 

 

2 

  

2 

 

 

   

4 

 ОК-6 

ПК-2 

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное 

право в шариате 

 

2 

  

2 

   

 

4  ОК-6 

ПК-2 

5.2 Семейное право 

в шариате 

 

2 

 

2 

 

2 

    

6 

 ОК-6 

ПК-2 

5.3 Опекунство в 

исламе 

 

2 

 

 

 

1 

    

6 

 ОК-6 

ПК-2 

5.4 Правовые поло-

жения шариата о 

преступлениях 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 ОК-6 

ПК-2 

 Рубежный кон-

троль 

    2     
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 Итоговая  атте-

стация  

         

 Итого 34  36    100   

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-

граммы 

Темы практиче-

ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 
Сущность  пра-

ва 

Семинар № 1     

Правовые  нормы  

и их  структура  

1.Источники  права    

2.Теории происхождения права 

3.Структура правовых норм 

4.Правонарушения и их виды. 

5.Причины правонарушений. 

6.Юридическая ответственность и ее  

виды. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

1.2 
Конституцион-

ное право в 

России 

Семинар №2    

Конституционное  

право России 

1.Место конституционного права в 

системе российского права.   

2.Структура Конституции РФ 

3.Конституция как источник отрас-

левого права 

4.Конституция как основа государ-

ственного устройства и политиче-

ской  системы.   

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

1.3 
Право и свобо-

ды граждан 

России 

Семинар №3   

Права  граждан 

России  

1.Функции  прав  граждан РФ. 

2.Структура прав граждан РФ. 

4.Правовая  культура граждан и ее  

составляющие. 

5.Сущность и содержание правосо-

знания. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

1.4 
Гражданское 

право 

Семинар №4      

Собственность и 

права собственно-

сти  

1.Понятие  собственности 

2.Виды собственности 

3.Защита  прав  собственности 

4.Гражданско-правовой договор и 

его виды. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

Модуль 2.   Основные отрасли права 

2.1 
Администра-

тивное право 

Семинар №5    

Административный 

курс.   

1.  Сущность  административного 

права 

2. Функции и источники  админи-

стративного права 

3.Административные  правонаруше-

ния  и их  виды. 

4.Отвественность за административ-

ные  правонарушения 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 
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2.2 Трудовое право 

Семинар №6    

Трудовой кодекс  

его  структура 

1.Сущность трудового права. 

2.Источники трудового права 

3.Структура трудового кодекса 

4.Трудовые  отношения 

5.Правовое регулирование трудовых 

отношений. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

2.3 
Образователь-

ное право 

Семинар №7   

 Правовое регули-

рование образова-

ния 

1.Образовательные  права  граждан 

РФ 

2.Система образования РФ. 

3.Федеральный закон «об  образова-

нии в РФ». 

4.Участники  образовательного про-

цесса  их права и обязанности. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

2.4 Семейное право 

Семинар №8     

Семейный  кодекс 

РФ 

1.Сущность и нормы семейного пра-

ва. 

2.Права и обязанности супругов ро-

дителей и детей. 

3.Имущественные  отношения  в  

семье. 

4.Правовое регулирование имуще-

ственных отношений в семье. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 
Введение в ис-

ламское право 

Семинар №9    

История исламско-

го права  и его ис-

точники 

1.Цели и задачи исламского права. 

2.Методы исламского права: мута-

каллимы, ханафитский метод; сме-

шанный метод; правовые нормы в 

исламе. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

3.2 
Сделки в исла-

ме и их разно-

видности  

Семинар №10 

 Сделка в шариате 

1.Сделка в шариате и его виды. 

(Условия заключения сделки в ша-

риате).   

2.Основополагающие элементы 

сделки. 

3.Формы сделок и договоров. 

4.Рекомендуемые, запретные, пори-

цаемые и дозволенные действия. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

3.3 
Торговые сдел-

ки 

Семинар№ 11 

Торговые сделки  в 

шариате. 

1.Шариатские нормы регулирования 

торговых отношений. 

2.Условия  торговой сделки. 

3.Торговые  сделки и их виды.  

4.Порядок и правила расторжения 

торговой сделки. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

3.4 
Отношение ис-

лама  к ростов-

щичеству  

Семинар №12   

 Шариат о  ростов-

щичестве. 

1.Определение ростовщичества   

2. Запрещенные виды ростовщиче-

ства. 

3.Отношение к ростовщичеству 

представителей исламских мазхабов  

4. Законность займа  в Исламе. 

5.Условия займа. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в Исламе 

4.1 Арендные от-

ношения в ис-

Семинар №13 1.Условия и составляющие аренды. 

2. Современная арендная практика в 

1 ,2, 3, 4, 5, 
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ламе Аренда в системе 

шариатского права 

  

исламе. 

3. Виды  и условия найма. 

4. Обязательства и права сторон тру-

дового договора. 

6, 7, 8, 9, 10 

4.2 

Регулирование 

имущественных 

отношений в 

шариате 

Семинар №14 

 Имущественное 

отношение в шари-

ате 

1.Хранение имущества.  

2.Условия  и правила передачи  

имущества на  хранение. 

3.  Фетвы о видах банковских вкла-

дов и депозитов. 

4. Арест имущества. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

4.3 
Уполномочива-

ние в исламе 

Семинар №15 

 Правовые основы 

уполномочивания в 

Исламе 

1.Поручительство в исламе. 

2.Требования к заложенному иму-

ществу. 

3.Условия передачи имуществу. 

4.Порядок и условия. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

4.4 
Долговые обя-

зательства 

Семинар №16 

 Регулирование  в 

шариате долговых 

обязательств. 

1.Правовое определение термина 

«аликрар»   

2. Условия признания долга. 

3.Ответственность лица, совершив-

шего  признание. 

4.Примерение сторон. 

5.Условия соглашения между  несо-

стоятельным должником и кредито-

ром Мировой суд в шариатской 

практике. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 
Наследственное 

право в шариа-

те 

Семинар №17 

Наследственное 

право в исламе. 

1.Наследственное право в исламе. 

2. Распределение  наследственного  

имущества 

3. Завещание  и порядок  его  испол-

нения. 

4.Требования к наследникам имуще-

ства. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

5.2 
Семейное право 

в шариате 

Семинар №18 

Условия и основ-

ные принципы се-

мейного права 

1.Субъекты бракосочетания  в  ис-

ламе и требования  к  ним. 

2.Расторжение брачного договора. 

3.Отношение ислама к разводу. 

4.Виды разводов. 

5.Обязанности супругов, родителей 

и детей. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

5.3 
Опекунство в 

исламе 

Семинар №19 
Опекунство  в  исла-

ме 

1.Виды дееспособности.  

2.Стадии дееспособности. 

3.Опекунство в исламе. 

4.Практика усыновления в исламе. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

5.4 

Правовые по-

ложения шари-

ата о преступ-

лениях 

Семинар №20 
Шариатские право-

вые нормы о пре-

ступлениях 

1.Шариатские правовые нормы о 

преступлениях. 

2.Виды, условия, область примене-

ния шариатских правовых норм. 

3.Иджайтихад, его сущность и виды. 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 
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5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  заня-

тиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных ста-

тей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ 

правовых норм законодательства  России  и шариата. 

 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1.Сущность права. 

2.Принципы и функции права. 

3.Структура, виды норм права 

4.Конституционные основы российского государства. 

5. Основные характеристики правого государства. 

6.Система конституционного права РФ. 

7.Признаки  гражданского общества и принципы его функционирования. 

8.Гражданство в Российской Федерации. 

9.Виды гражданских правоотношений и их структура. 

10.Правовой  статус личности в РФ. 

11.Физические и юридические лица как субъекты права. 

12.Права и ответственность гражданина РФ. 

13.Правовое регулирование трудовых отношений. 

14.Виды  трудовых договоров и порядок их заключения. 

15.Основания для расторжения трудового договора. 

16.Права граждан РФ на образование. 

17.Правовое регулирование образовательного процесса. 

18.Конституционные нормы регулирующие образование. 

19.Условия и порядок заключения брака и его расторжения. 

20.Личные и имущественные правоотношения между  родителями и детьми. 

21.Права  несовершеннолетних детей. 

22.Источники административного  права. 

23.Административно-правовые нормы. 

24.Виды административных правонарушений. 

25.История  исламского права. 

26.Научные методы изучения исламского права. 

27.Модернизация исламского права. 

28.Сделка в Исламе: форма и виды. 

29.Виды действий по реализации  сделок. 

30.Исламские правовые нормы заключения  сделок. 

31.Шариатские  нормы регулирования. 

32.Торговые сделки и их виды. 

33.Условия и причины расторжения торговых сделок. 

34.Суть ростовщичества и его виды. 

35.Проблемы  банкинга в мусульманском  обществе. 

36.Условия  займа и его задолженность  в  Исламе. 

37.Арендные отношения в Исламе. 

38.Виды найма и их правовое регулирование. 

39.Правовое регулирование трудовых отношений в Исламе. 

40.Правовое регулирование имущественных отношений  в  Исламе. 

41.Фетвы о видах банковских вкладах. 

42.Условия и правила передачи имущества на  хранение. 
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43.Поручителство в Исламе. 

44.Залог имущества  в  Исламе. 

45.Правила передачи  имущества. 

46.Правовое регулирование долговых обязательств в Исламе. 

47.Мировой суд в шариатской  практике. 

48.Правовое регулирование отношений должника и кредитора в шариате. 

49.Имущественное право в шариате. 

50.Шариатские нормы ……………… 

51.Порядок исполнения завещания покойного. 

52.Сущность и структура семейного права в Исламе. 

53.Принципы  бракосочетания  в  Исламе. 

54.Отношение Ислама к разводу. 

55.Опекунство в Исламе. 

56.Дееспособность и ее виды. 

57.Практика урегулирования вопросов опекунства. 

58.Исламская практика  усыновления. 

59.Правовые положения шариата о преступлениях. 

60.Сущность и виды иджихада. 

61.Виды правовых норм шариата о преступлениях и условия их применения. 

 

 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

Семинар № 1    Правовые  нормы  и их  структура 

1.Источники  права    

2.Теории происхождения права 

3.Структура правовых норм 

4.Правонарушения и их виды. 

5.Причины правонарушений. 

6.Юридическая ответственность и ее  виды. 

 

Семинар №2   Конституционное  право России  

1.Место конституционного права в системе российского права.   

2.Структура Конституции РФ 

3.Конституция как источник отраслевого права 

4.Конституция как основа государственного устройства и политической  системы.   

 

Семинар №3  Права  граждан России  

1.Функции  прав  граждан РФ. 

2.Структура прав граждан РФ. 

4.Правовая  культура граждан и ее  составляющие. 

5.Сущность и содержание правосознания. 

 

Семинар №4  Собственность и права собственности  

1.Понятие  собственности 

2.Виды собственности 

3.Защита  прав  собственности 

4.Гражданско-правовой договор и его виды. 

 

Модуль 2.   Основные отрасли права 

 

Семинар №5  Административный курс.    
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1.  Сущность  административного права 

2. Функции и источники  административного права 

3.Административные  правонарушения  и их  виды. 

4.Отвественность за административные  правонарушения 

 

Семинар №6   Трудовой кодекс  его  структура  

1.Сущность трудового права. 

2.Источники трудового права 

3.Структура трудового кодекса 

4.Трудовые  отношения 

5.Правовое регулирование трудовых отношений. 

 

Семинар №7 Правовое регулирование образования  

1.Образовательные  права  граждан РФ 

2.Система образования РФ. 

3.Федеральный закон «об  образовании в РФ». 

4.Участники  образовательного процесса  их права и обязанности. 

 

Семинар №8   Семейный  кодекс РФ  

1.Сущность и нормы семейного права. 

2.Права и обязанности супругов родителей и детей. 

3.Имущественные  отношения  в  семье. 

4.Правовое регулирование имущественных отношений в семье. 

 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

 

Семинар №9   История исламского права  и его источники  

1.Цели и задачи исламского права. 

2.Методы исламского права: мутакаллимы, ханафитский метод; смешанный метод; право-

вые нормы в исламе. 

 

Семинар №10   Сделка в шариате  

1.Сделка в шариате и его виды. 

(Условия заключения сделки в шариате).   

2.Основополагающие элементы сделки. 

3.Формы сделок и договоров. 

4.Рекомендуемые, запретные, порицаемые и дозволенные действия. 

 

Семинар№ 11 Торговые сделки  в шариате.  

1.Шариатские нормы регулирования торговых отношений. 

2.Условия  торговой сделки. 

3.Торговые  сделки и их виды.  

4.Порядок и правила расторжения торговой сделки. 

 

Семинар №12  Шариат о  ростовщичестве.  

1.Определение ростовщичества   

2. Запрещенные виды ростовщичества. 

3.Отношение к ростовщичеству представителей исламских мазхабов  

4. Законность займа  в Исламе. 

5.Условия займа. 

 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в Исламе 
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Семинар №13 Аренда в системе шариатского права 

 1.Условия и составляющие аренды. 

2. Современная арендная практика в Исламе. 

3. Виды  и условия найма. 

4. Обязательства и права сторон трудового договора. 

 

Семинар №14  Имущественное отношение в шариате  

1.Хранение имущества.  

2.Условия  и правила передачи  имущества на  хранение. 

3.  Фетвы о видах банковских вкладов и депозитов. 

4. Арест имущества. 

 

Семинар №15  Правовые основы уполномочивания в Исламе  

1.Поручительство в Исламе. 

2.Требования к заложенному имуществу. 

3.Условия передачи имуществу. 

4.Порядок и условия. 

 

Семинар №16  Регулирование  в шариате долговых обязательств.  

1.Правовое определение термина «аликрар»   

2. Условия признания долга. 

3.Ответственность лица, совершившего  признание. 

4.Примерение сторон. 

5.Условия соглашения между  несостоятельным должником и кредитором Мировой суд в 

шариатской практике. 

 

Модуль 5. Шариатское право 

 

Семинар №17 Наследственное право в Исламе.  

1.Наследственное право в Исламе. 

2. Распределение  наследственного  имущества 

3. Завещание  и порядок  его  исполнения. 

4.Требования к наследникам имущества. 

 

Семинар №18 Условия и основные принципы семейного права  

1.Субъекты бракосочетания  в  Исламе и требования  к  ним. 

2.Расторжение брачного договора. 

3.Отношение Ислама к разводу. 

4.Виды разводов. 

5.Обязанности супругов, родителей и детей. 

 

Семинар №19  Опекунство  в  Исламе  

1.Виды дееспособности.  

2.Стадии дееспособности. 

3.Опекунство в Исламе. 

4.Практика усыновления в Исламе. 

 

Семинар №20  Шариатские правовые нормы о преступлениях  

1.Шариатские правовые нормы о преступлениях. 

2.Виды, условия, область применения шариатских правовых норм. 

3.Иджайтихад, его сущность и виды. 
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5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Функции права  и сфера его применения. 

2.Правовая культура общества. 

3.Источники российского права. 

4.Россиия как конституционно-правовая федерация. Проблемы российского федерализма.  

5. Правовой статус республики Дагестан как субъекта РФ. 

6.Сравнительный  анализ Конституции России и Дагестана. 

7.Личные права человека Дагестана. 

8.Политические права российских граждан. 

9.Правовой  статус студента в Российской Федерации. 

10.Гражданство в России. 

11.Обязателсьвта в гражданском  праве. 

12.Граждансике правоотношения в России. 

13.Характеристика отраслей Российского права. 

14. Сущность адмистративного права в РФ. 

15.Административные правонарушения и порядок установления  ответственности. 

16.Расторжение  трудового  договора. 

17.Правовое регулирование трудовых отношений. 

18. Права и обязанности безработных. 

19.Право на образование в РФ. 

20.Система образования в РФ. 

21. Правовой  статус образовательных организаций. 

22.Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

23.Личные и имущественные права  ребенка. 

24.Семейные права  и обязательства. 

25.Сущность исламского права и сфера его применения. 

26.Исламское право во  время Пророка (с.а.в.) 

27.Правовоя норам в исламском  праве. 

28.Сделка в Исламе. 

29.Шариатские нормы заключения сделок. 

30.Формы сделок и договоров. 

31.Торговые отношения в Исламе. 

32.Категория товаров-предмет сделки. 

33.Запретные и дозволенные товары 

34.Характеристика ростовщичества. 

35.Виды сделок, попадающих под категорию ростовщичества.  

36.Взгляды правовых школ Ислама на ростовщичество. 

37.Современная  практика аренды  в  Исламе. 

38.Взгляды исламских ученых на  арендные  отношения. 

39.Аренда в шариатском  праве. 

40.Виды найма. 

41.Трудовой  договор и условия его  заключения и реализации. 

42.Принципы безвозмездного  инвестирования. 

43.Залог имущества  в  Исламе. 

44.Современные  фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов. 

45.Поручителство в  Исламе. 

46.Признание долгов и ответственность. 

47. Неправомерность насильственного  отчуждения чужого  имущества в Исламе. 

48.Утеря имущества в Исламе. 

49.Наследственное  право в Исламе. 

50.Правовое регулирование завещания покойного. 
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51.Требования к наследникам  имущества. 

52.Семейное право в  шариате. 

53.Основные  принципы бракосочетания в Исламе. 

54.Проблемы полигамных и межконфессиональных браков  в  современном  обществе и 

отношение Ислама к ним. 

55.Опекунство  в  Исламе. 

56.Опекунство над детьми после  развода. 

57.Опекуство  над сиротами 

58.Шариатские нормы о  преступлениях. 

59.Судопроизвосдство в шариате. 

60.Область применения шариатских норм о преступлениях. 

 

5.4.5 Задания  для  анализа и правовые  задачи. 

 
1. Решите задачу: 

В суд с заявлением о привлечении  К.  к уголовной ответственности по ч. 1  ст. 126 

УК РФ (Клевета) обратился Мигунов А.Д. Суд, рассмотрев представленные Мигуновым 

документы,  принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этой статье. 

Вправе ли теперь Мигунов А.Д. предъявить иск о защите чести и достоинства в по-

рядке гражданского судопроизводства. 

Ответ обоснуйте.  

2. Решите задачу: 

Разъясняя своему брату положения ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей принцип 

презумпции невиновности, Марина сказала:   

 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Что забыла сказать Марина? 

3. _____________________________________ 

3. Решите задачу: 

Маркина П.Д. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение ее 

конституционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов, кото-

рые отказали  в возбуждении уголовного дела по ее заявлению.  В жалобе она просит Кон-

ституционный Суд РФ проверить  законность и обоснованность принятых решений. Изу-

чив представленные Маркиной П.Д. документы сотрудники Секретариата Конституцион-

ного Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в возбуждении уголовного дела след-

ственные и судебные органы нарушили закон. 

        Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ. 

Ответ обоснуйте. 

4. Решите задачу: 

К. заказал в частной фирме новые пластиковые стеклопакеты, которые должны были 

быть установлены в течение 5-ти дней. Однако фирма, приняв заказ, нарушила срок его 

выполнения. Нормы какой отрасли права нарушены в данной ситуации. Приведите два 

аргумента, подтверждающих ваш ответ. 

Ответ. Нарушены нормы гражданского права, так как гражданское право регулирует 

имущественные отношения, возникающие по поводу различного рода материальных благ, 

услуг; гражданские правоотношения основаны на свободе договора и равенстве его 

участников 

5. Решите задачу: 

18-летний Игорь продает квартиру, оставшуюся от бабушки господину Копейкину. 

Будет ли сделка являться действительной? Почему? 
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Ответ Если Игорь является собственником, то он может распоряжаться квартирой, 

т.к. ему 18 лет. 

6. Решите задачу: 

Г-н Сидоров покупает у г-на Иванова картину известного художника за большие 

деньги. Дома он обнаруживает, что это подделка. Будет ли сделка являться действитель-

ной? Почему? 

Ответ. Не действительна, ибо клиент заблуждался при покупке. 

7. Решите задачу: 

В рейсовом автобусе один из пассажиров распивал спиртные напитки, затем стал 

приставать к молодой девушке с непристойными предложениями. В ответ на просьбу пре-

кратить домогательства, пассажир разразился нецензурной бранью. Водитель по просьбе 

пассажиров доставил пьяного в отделение милиции. Какая отрасль права нарушена? Ка-

кой вид ответственности грозит пьяному пассажиру? 

Ответ. Административное право. Виды наказаний: штраф, арест на 15 суток. 

 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-

мы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера- 

тура 

Формы от-

чётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Право в  системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

6 1.Подготовить сообщения к се-

минару №1. 

2.Написать  рефераты  1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 
Конституционное 

право в России 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.3 
Право и свободы 

граждан России 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 
Гражданское пра-

во 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

4. 

5.Подготовиться  к  промежу-

точной аттестации. 

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное  1.Подготовить сообщения к се- 1 ,2, 3, 4, Тексты   со-
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право 4 минару №5 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.2 Трудовое право 

6 1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 
Образовательное 

право 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 Семейное право 4 1.Подготовить сообщения к се-

минару №8 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 
Введение в ислам-

ское право 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 
Сделки в Исламе и 

их разновидности  

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №10 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.3 Торговые сделки 

4 1.Подготовить сообщения к се-

минару №11 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 

Отношение Исла-

ма  к ростовщиче-

ству  

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №12 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 4.  Имущественные отношения в Исламе 
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4.1 
Арендные отно-

шения в Исламе 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №13 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

4.2 

Регулирование 

имущественных 

отношений в ша-

риате 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару № 14 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

4.3 
Уполномочивание 

в Исламе 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №15 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

4.4 
Долговые обяза-

тельства 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №16 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 
Наследственное 

право в шариате 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №17 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

5.2 
Семейное право в 

шариате 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №18 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

5.3 
Опекунство в Ис-

ламе 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №19 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

5.4 

Правовые положе-

ния шариата о 

преступлениях 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №20 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1 ,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы 
  

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление осуществлять управление через самому осуществлять управле-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
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работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
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«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. Образовательные  технологии   
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Право в  системе социальных норм  

Тест 1 

1. Государственный суверенитет – это: 

а) право народа на свободу выбора социального и политического строя 

б) принцип господства государства над обществом 

в) независимость государства в его внутренней и внешней политике 

г) наличие избирательной системы 

2. Совокупность способов и методов осуществления государственной власти, ито-

говое политическое состояние в обществе: 

а) политический режим 

б) аппарат управления 

в) система 

г) власть 

3. Принципом правового государства является 

а) приоритет прав и свобод человека и гражданина 

б) юридическая ответственность 

в) суверенитет 

г) нормативность 

4.  Наибольшей юридической силой обладает нормативный правовой акт – 

а) федеральный закон 

б) инструкция МВД 

в) постановление Правительства РФ 

г) указ Президента РФ 

5. Элементом нормы права является 

а) гипотеза 

б) презумпция 

в) коллизия 

г) содержание 

6. Судебный прецедент является главным источником права в 

а) англосаксонской правовой семье 

б) в романо-германской правовой семье 

в) в мусульманской правовой семье 

г) в семье обычного права 

7. Юридической является ответственность  

а) административная 

б) политическая 

в) социальная 

г) моральная 

8. Элемент юридического состава правонарушения 

а) объективная сторона 

б) гипотеза 

в) содержание 

г) санкция 

9. Что из ниже перечисленного не является принципом законности 

а) единство  

б) всеобщность  

в) разумность 
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г) целесообразность 

10. Предметом конституционного (государственного) права Российской Федера-

ции являются… 

а) общественные отношения, связанные с правовым статусом личности и её взаимоот-

ношений с государством и гражданским обществом, а также с организацией государства и 

функционированием публичной власти 

б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения 

в) общественные отношения в сфере государственного управления 

г) общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 

11. Конституция РФ – это:  

      а) документ, принимаемый специально уполномоченным на то правотворческим  

органом государства и устанавливающий новые нормы права, либо изменяющий или от-

меняющий старые нормы 

      б) акт, принимаемый в особом порядке высшим органом законодательной власти  и 

обладающий высшей юридической силой 

      в) акт, принимаемый народом или от имени народа; его установления носят учреди-

тельный, первичный характер; он регулирует базисные отношения во всех сферах обще-

ства; имеет особые юридические свойства 

12. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является 

       а) свобода слова 

       б) избирательное право 

       в) личная неприкосновенность 

       г) защита Отечества 

13. Гражданство – это 

      а) правосубъектность, т.е. способность (возможность) быть участником  

          правоотношения 

      б) устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в  

 совокупности их взаимных прав и обязанностей 

      в) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять  граж-

данские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  

14. Российская Федерация – это  

      а) демократическое правовое государство с республиканской формой правления 

      б) авторитарное федеративное государство 

в) тоталитарное государство с республиканской формой правления 

г) конституционная монархия 

15. Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, и Уставы 

других субъектов Российской Федерации по юридической силе 

а) равны 

б) Конституции республик выше по юридической силе Уставов других субъектов Рос-

сийской Федерации 

в) Уставы субъектов выше по юридической силе  Конституций республик, входящих в 

состав Российской Федерации 

16. Главой государства по Конституции Российской Федерации является  

       а) Президент Российской Федерации 

       б) Председатель Государственной Думы Российской Федерации 

       в) Председатель Совета Федерации Российской Федерации 

       г) Председатель Правительства Российской Федерации 

17.  Прокуратура Российской Федерации входит в систему 

       а) законодательной власти 

       б) исполнительной власти 

       в) судебной власти 

       г) не входит ни в одну ветвь власти 
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18. Областной суд Ростовской области относится к судам 

       а) конституционной юстиции 

       б) общей юрисдикции 

       в) арбитражным 

19. В предмет гражданского права входят  ..... отношения 

а) управленческие 

б) личные неимущественные 

в) семейно-брачные 

г) организационные 

20. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

а) правоспособность  

б) дееспособность 

в) деликтоспособность 

г) правосубъектность. 

21. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, за-

крепленным в нормах другой отрасли права, называется: 

      А. Отсылочной 

      Б. Описательной 

      В. Назывной (простой) 

      Г. Бланкетной. 

22. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации осу-

ществляется путем: 

А. принятия новой Конституции Российской Федерации 

Б. внесения изменений в статьи этих глав 

В. принятия новой редакции соответствующей главы 

Г. принятия новой редакции всех этих трех глав 

23. Совет Безопасности Российской Федерации является: 

А. консультативным органом; 

Б. органом государственной власти; 

В. службой Министерства обороны Российской Федерации; 

Г. органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента Россий-

ской Федерации; 

Д. структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

24. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти мо-

гут быть приняты в форме: 

  А. постановление; 

  Б. письмо; 

  В. приказ; 

  Г. распоряжение; 

  Д. телеграмма. 

25. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации: 

     А. Законодательная инициатива 

     Б. Обсуждение законопроекта 

     В. Согласование законопроекта 

     Г. Подписание законопроекта 

     Д. Принятие законопроекта. 

26. Возможность выхода субъекта из состава Федерации называется:  

       А. право на суверенитет 

       Б. сецессия 

       В. равноправие субъектов федерации. 

27. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к: 
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А.   нормативному правовому акту управления; 

Б. индивидуальному правовому акту управления; 

В. смешанному правовому акту управления; 

Г. общему правовому акту управления. 

28. При каком из перечисленных условий возможно расторжение брака в органах 

ЗАГС: 

       А. наличие у супругов общих несовершеннолетних детей 

       Б. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака 

      В. отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей. 

29. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответствен-

ность  перед работодателем: 

А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письмен-

ного договора 

Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения 

Г. в случае умышленного причинения ущерба. 

30. Механизм государства не включает в себя: 

А.  бюрократию 

Б.  органы местного управления 

В.  государственные организации 

Г.  органы местного самоуправления 

Д.  политические партии 

Е пенитенциарные учреждения. 

 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

Тест 2 

1. К предмету административного права не относят отношения: 

а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 

б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 

в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 

г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) фор-

мирований. 

2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 

а) федеральное министерство; 

б) федеральный комитет; 

в) федеральное агентство; 

г) федеральное ведомство. 

3. К административным правоотношениям относятся: 

а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 

б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 

в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 

г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 

4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами админи-

стративного права? 

а) да, являются; 

б) нет, не являются. 

в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 

г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 

5. Административные отношения возникают: 

а) между гражданами; 
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б) между гражданами и должностными лицами; 

в) между юридическими лицами; 

г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и юридиче-

скими лицами, с другой. 

6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 

а) равенством субъектов; 

б) возникновением административно-правовых отношений по 

взаимному согласию сторон; 

в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 

стороны; 

г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 

7. В административном праве чаще всего применяются: 

а) предписания; 

б) дозволения; 

в) запреты; 

г) договоренности сторон. 

8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 

а) закон «Об образовании в РФ»; 

б) ФЗ «О милиции в РФ»; 

в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработице»; 

г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 

9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административ-

ного права? 

а) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 

б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нарушений 

правил пожарной безопасности; 

в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным экза-

менам; 

г) ни в одном из названных документов норм административного права нет. 

10. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов испол-

нительной власти, относят: 

а) к общей части административного права; 

б) к особенной части административного права; 

в) к производству по делам об административных правонарушениях; 

г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 

11. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой 

нормы применяется: 

а) специальная норма; 

б) общая норма; 

в) в зависимости от степени значимости применяется та или иная норма; 

г) в КОАП этот вопрос не ставится 

12. Гражданское право регулирует отношения: 

а) вещные; 

б) между членами семьи; 

в) между административными органами местного самоуправления и коммерческими юри-

дическими лицами. 

г) между работниками и работодателем. 

13. Под имуществом в гражданском праве понимают: 

а) право на наследование; 

б) ценные бумаги; 

в) право на изобретение; 

г) деловую репутацию гражданина. 



29 
 

14. Особенности гражданских правоотношений: 

а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых отношений; 

б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 

в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права самостоятельно; 

г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 

15. Равенство правового режима, недопустимость произвольного вмешательства в 

частные дела, неприкосновенность частной собственности: 

а) методы правового регулирования гражданских отношений; 

б) принципы гражданско-правового регулирования; 

в) предметы правового регулирования; 

г) объекты правового регулирования. 

16. К источникам гражданского права не относится: 

а) гражданский кодекс РФ; 

б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 

в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности, но не 

закрепленные в законе; 

г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

17. Право наследования регулируется: 

а) I частью ГК; 

б) II частью ГК; 

в) III частью ГК; 

г) IV частью ГК. 

18. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» озна-

чает: 

а) отсылку к другим нормативным актам; 

б) толкование договора; 

в) предмет договора; 

г) дополнение договора. 

19. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК) 

а) это императивная норма; 

б) это диспозитивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

20. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором 

(ст. 223 ГК): 

а) это диспозитивная норма; 

б) это императивная норма; 

в) это легальная норма; 

г) это вообще не является нормой. 

21. Субъектами гражданских правоотношений являются: 

а) предприниматель и налоговый инспектор; 

б) работник и работодатель; 

в) физические и юридические лица; 

г) обвиняемый и судья. 

22. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 

а) физические лица; 

б) субъекты РФ; 

в) муниципальные образования; 

г) судебные органы. 

23.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать 

за неправомерные действия называется: 
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а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью; 

г) правосубъектность. 

24. Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 

а) с момента рождения; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года. 

25. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 

а) способность двигаться; 

б) способность разумно исполнять права и обязанности; 

в) способность жить; 

г) способность самообслуживания. 

26. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому законодатель-

ству возникает с момента: 

а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 

б) создания. 

в) открытия расчетного счета в банке; 

г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 

27.  Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 

а) досрочное приобретение дееспособности; 

б) равенство мужчин и женщин; 

в) равенство прав граждан; 

г) равные права независимо от возраста. 

28. Решение о присвоении статуса адвоката принимает: 

А. Минюст РФ 

Б. собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ 

В. квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ 

Г. Всероссийский съезд адвокатов. 

29. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или частичное осво-

бождение от наказания лиц, совершивших уголовное преступление, снятие судимо-

сти с лиц, ранее отбывших наказание, назначенное судом, называется: 

А. Реабилитацией 

Б. Амнистией 

В. Оправданием 

Г. Помилованием. 

30. Совершившее преступление лицо считается судимым со дня: 
А. совершения преступления 

Б.  привлечения к уголовной ответственности 

В. вынесения обвинительного приговора судом 

Г. вступления обвинительного приговора в силу. 

 
Модуль 3.  Сущность исламского права 

Тест 3 

1. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 

2. Желательные действия. 

3. Добровольные действия. 

4. Нежелательные действия. 

5. Строго запрещенные действия. 

2. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 
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1. X в. 

2. VII в. 

3. XIII в. 

4. VI в. 

5. XX в. 

3. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 

1. Библии. 

2. Коране 

3. Торе. 

4. Талмуде. 

5. Типитаке. 

4. Коран состоит из (укажите): 

1. 114 сур. 

2. 126 сур. 

3. 144 сур. 

4. 168 сур. 

5. 214 сур. 

5. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 

1. Винная-питака. 

2. Сунна. 

3. Евангелие. 

4. Псалмы. 

5. Новый Завет. 

6. Перечислите основные направления в исламе. 

1. Суннизм. 

2. Протестантизм. 

3. Католицизм. 

4. Махаяна. 

5. Шиизм. 

7. Существует ли единый лидер в исламе? 

1. Нет. 

2. Да. 

8. Что Всевышний Аллах повелел умме выполнить первым? 
а) пост 

б) шахадат 

в) намаз 

г )закат 

9. Продолжите хадис Посланника Аллаха "Пятикратный намаз - это опора религии, 

Аллах не принимает ....., кроме как с совершением намаза 
а) благие деяния 

б) закят 

в) милостыню 

г) веру 

10. Какой из ратибат намаза является самым достойным? 

а) ратибат вечернего намаза 

б) ратибат утреннего намаза 

в) ратиба обеденного намаза 

г) ратибат ночного намаза 

11. В каком намазе Пророк говорил: "Совершайте его каждый день , если так не мо-

жете ,то раз в неделю , раз в год или хотябы раз в жизни. 

а) тасбих –намаз 

б) зуха-намаз 
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в) тавбу-намаз 

г) тахаджуд-намаз 

12. Если у человека нет ничего, чем можно укрыть аврат, и он совершает намаз та-

ким образом , то нужно ли ему будет возмещать такой намаз? 
а) да 

б) нет 

в) желательно 

г) не желательно 

13. По мазхабу имама Шафии совершение джамаат намаза является ..... 

а) фарзуль кифаят 

б) фарзуль гайн 

в) суннат мустахабатун  

г) суннат 

14. Если женщина совершает коллективный намаз вечерний за имамом и имам при 

этом допустил какую-нибудь ошибку (в положение сидя), то она дает знать имаму об 

этой ошибке : 
а) хлопком ладонью правой руки по тыльной части левой руки 

в) произнести "субханаЛлагь" 

г) хлопком ладонью по ноге. 

15.  Ибн Масуд сказал : " Сподвижники Пророка считали того человека , который не 

приходит на джамаат .... 
а) явным лицемером 

в) лентяем 

г) человека со слабым иманом 

16. Если имам встал на лишний ракаат, то маъмуму необходимо..... 
а) в положение сидя дождаться пока имам не исполнит свой ракаат , и завершить намаз 

вместе с ним. 

б) произнести " субханаЛлагь" 

в) последовать за имамом и в конце сделать вместе с имамом саджату сахви. 

17. Разрешается ли совмещать намазы тому человеку , который находится у себя до-

ма ? 
а) разрешается при наличии определенных условий  

б) не разрешается , это привилегия для путников  

в) разрешается по причине болезни 

г) разрешается , если есть опасность , что намаз может быть пропущенным. 

18. При наличии скольких условий человек может сократить намаз? 
а) 3 

б) 4 

в) 2 

г) 5 

19. Если же маъмум успел присоединиться к джума намазу лишь когда имам под-

нялся с поясного  поклона второго ракаата , то в этом случае он.... 
а) дополняет 2 ракаата после имама, и в конце делает саджату сахви. 

б) заканчивает как обеденный намаз. 

20. В каком намазе есть два къияма и два рукуга? 
а)صالة العدين 

б)صالة االستسقاء 

в)صالة الكسوف و الخسوف 

г)صالة الخوف 

 

Модуль 4.  Имущественные отношения в исламе 

Тест 4 
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1. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой сделки? 

А. 3 

Б. 4 

В. 7 

Г. 6 

2. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 

А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

3. Не разрешается продажа 

А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 

Г. Воды  

4. Что такое риба? 

А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов  

В. Это Ростовщичество  

Г. Это залог  

5. При совершение таямума, если у человека на пальце кольцо , то он его... 

а) если плотно сидит на пальце, то снимает. 

б) крутит на пальце. 

в) снимает 

г) вообще не трогает. 

6. Если мужчина не яв-ся махрамом без изолятора дотронется  до кожи умершей 

женщины , то .... 

а) у умершего омовение не нарушается , у живого нарушается.  

в) у обоих нарушается.  

г) не у кого не нарушается. 

7. В каких случаях мужчинам не покрывают лицо и голову саваном? 

а) если тело сгорело  

б) если пал шахидом 

в) если он умер завещая не покрывать его лицо. 

г) если он умер в состояние ихрама. 

8. Пророк сказал: "Если за упокой умершего помоляться ...ряда мусульман, то ему 

уготован рай". 

а) 2 ряда 

б) 4 ряда 

в) 3 ряда 

г) 5 рядов. 

9. Перечислите условия для выплаты заката со скота 

а) 4 

б) 5 

в) 3 

г) 6 

10. В закатооблагаемую базу не включается.. 

а) приплод рожденный в течение этого года 

б) больной скот 

в) рабочий скот 

11. Решение обмена или продажи животных с целью не попасть под обязательство 

выплаты закята.. 
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а) дозволено  

б) запрещено 

в) не желательно 

г) желательно 

12. Если товар достигает нисаба , то с него выплачивается: 

а) 2,5% 

б) 1,5% 

в) 3,5% 

13. Как называют годовалого верблюда (самну).. 

а) бинту махаз 

б) ибн лябун 

в) бинту лябун 

г) хиккат? 

14. Какого количество нисаба должны дойти коровы , чтоб с них выплачивали 

закят: 

а) 25 

б) 30 

в) 40 

г) 20? 

15. Сколько должны быть соблюдены условия, чтобы можно было выплачивать 

закят с общего скота: 

а) 6 

б) 4 

в) 7 

г) 5? 

16. Обязан ли мужчина выплачивать закят с золотого украшения, которого он но-

сит?  

а) да 

б) нет 

в)  желательно 

г)  не желательно.  

17. Какой из перечисленых предметов запрещается мужчине украшать серебром: 

а) оружие 

б) щит 

в) уздечку 

г) копье? 

18. Должен ли мужчина выплачивать закят с серебряного браслета, одетым им для 

лечения: 

а) нет 

б) да 

в) желательно 

г) не желательно?  

19. Зерновые культуры , облагаемые закятом: 

а) финики, виноград 

б) пшеница, ячмень 

в)гранат?  

20. Если финиковое дерево дает урожай два раза в год и достигает нисаба , то закят 

выплачивают: 

а) с первого урожая 

б) со второго урожая 

в) с двух урожаев? 
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21. Если человек занимается торговлей овец и они достигли нисаба торгрвли и ниса-

ба с овец т.е (40 голов) , то он выплачивает закят как: 

а) с овец 

б) с торговли 

в) выбирает сам 

г) с обоих ?  

 

Модуль 5. Шариатское право 

Тест 5 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 

а. 10 

б. 9 

в. 3 

г. 4 

2. Когда наступает время для разговения? 

а. с наступлением времени обеденного намаза 

б. с наступлением времени вечернего намаза 

в. с наступлением времени рассвета 

г. с наступлением времени  ночного намаза 

3. В какие дни запрещено держать пост? 

а. В 15 день шаъбана 

б. в пятницу 

в. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 

г. В день ашура 

4. Какие действия нарушают пост? 

а. Работа 

б. Сон 

в. Намаз 

г. Употребление пищи. 

5. Кто не обязан соблюдать пост? 

а. Пенсионер 

б. Женщина 

в. Ребенок 

г. Правитель 

6. Кому разрешается прерывать пост? 

а. Читающему Коран 

б. Путнику 

в. Шахтеру 

г. Жениху 

7. Что такое сухур? 

а. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост 

б. Разговение 

в. Пребывание мечети  

г. Напиток 

8. Нисаб золота составляет: 

а. 100 гр. 

б. 590 гр. 

в. 85 гр. 

г. 50 гр. 

9. Нисаб серебра составляет: 

а. 590 гр. 

Б. 85 гр. 
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В. 50 гр.  

Г. 120 гр. 

10. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 

А. шаъбан. 

Б. рамазан. 

В. Раджаб 

Г. Рабиу аль аввал 

11. Сколько категорий людей, заслуживающих закат? 

А. 10 

Б. 8 

В. 5 

Г. 3  

12. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

13. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

14. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 

15. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

16. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

17. Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона. 

18. Обязан ли муж выплачивать закят за разведенную трехкратным разводом бере-

менную жену: 

а) да 

б) нет 

в) желательно 

г ) не желательно?  

19. Откадывание выплаты закята после совершении праздничной молитвы являет-

ся: 

а) не желательным 

б) дозволенным 
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в) не дозволеным 

г) желательным? 

20. В каком году по хиджре стал обязательным закят для мусульман: 

а) в 1 году 

б) во 2 году 

в) в 3 году 

г) в 4 году? 
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8. Информационное обеспечение  дисциплины 

 

8.1 Основная  литература 
 

1. Артемьева А.М., Зиннурова Ф.К. Правоведение: учебное пособие. Издательство 

Юнити-Дана: Закон и право, 2015.  255 с. / http://www.knigafund.ru/. 

2. Балашов А. И., Рудаков Г. П.. Правоведение: Учебник для вузов. 5-е изд., доп. и пе-

рераб. Стандарт третьего поколения. — СПб, 2013. — 464 с.: ил. / 

http://www.knigafund.ru/. 

3. Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А.Правоведение: Учебник.  Издательство: Юркомпа-

ни, 2010. 660 с. / http://www.knigafund.ru/. 

4. Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник. Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  431 с. / 

http://www.knigafund.ru/. 

5. Правоведение: Учебник / Под ред. С.С. Маиляна, С.И. Косяковой. Издательство 

Юнити-Дана, 2012. 415 с. / http://www.knigafund.ru/. 

6. Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под 

общ. ред. д‑ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. 

Ун-та, 2016. — 192 с. /  http://www.iprbook.ru 

7. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 

очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 

закят, сийям, хадж)/ — Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Северо-

Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
 

1. Конституция РФ (последнее издание). 

2. Мулукаева Р.С. История отечественного государства и права: Учебник. Издатель-

ство: Юнити-Дана, 2012. 703 с. / http://www.knigafund.ru/. 

3. Рассолова Т.М.Гражданское право: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 847 

с. / http://www.knigafund.ru/. 

4. Сырых В.М.Теория государства и права: Учебник для вузов. Издательство: Юсти-

цинформ, 2012 г. 704 с. / http://www.knigafund.ru/. 

5. Хазова Е.Н. Конституционное право России: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 

2012. 479 с.  / http://www.knigafund.ru/. 

6. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Издательство: Статут 

2014 г.  391 с. / http://www.knigafund.ru/. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/3843
http://www.knigafund.ru/authors/5592
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbook.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32353
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22070
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28075
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348 

8. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 

ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 

2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

10. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

11. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 

ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

8.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 

2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы се-

ти; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.rusarchives.ru. 

6. http://www.Islamdag.ru 

7. http://www.darulfikr.ru 

8. http://www.assalam.ru 

9. http://www.Islam.ru 

10. http://www.Islam.ru 

11. http://www.iprbookshop.ru/32348 

12. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

              -решение задач, упражнений;  

              -написание рефератов (эссе);  

              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на осно-

ве проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 
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1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  





2 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии человече-

ства. Изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности, 

сущностных свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности людей, зна-

ния и познания.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с историей развития философского знания;  

 умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и  заканчи-

вая, получением искомого результата;  

 обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, социально-

го, духовного прогресса; 

 осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического ориентира в 

формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной культуры профессионала в 

современном информационном обществе ХХI века. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.3) входит в базовую часть учебного плана подго-

товки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плины «История», и помогает освоению дисциплин учебного плана  «Социология», 

«Культурология», «Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий науч-

но-исследовательской практики.  

Таблица 1 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 з.е. 3 з.е. 

Контактная работа, всего 48 12 

из них: лекции 20 6 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль   

Самостоятельная работа 60 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

(9ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции» 

ОК-5 «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 
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В результате  изучения дисциплины «Философия» студент должен 

знать: основные этапы развития мировой философской мысли; важнейшие школы 

и учения выдающихся философов;  основные отрасли философского знания (онтология, 

теория познания, социальная философия); научно-теоретические разработки в области ме-

тодологии познания мира;  со-временные социальные и этические аспекты освоения мира; 

глобальные проблемы человечества; базовый понятийный аппарат дисциплины; методы и 

приёмы  философского анализа; основные теоретические положения и факты из истории 

философии России и мира; условия формирования личности, ее свободы, ответственности 

за сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в истории и челове-

ческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и само-

му себе; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы ми-

ра, закономерности их функционирования и развития, знать  место  России в системе ми-

ровой культуры и цивилизации; сущность сознания, его взаимоотношении с бессозна-

тельным, роли сознания и самосознания в поведении и деятельности людей, формирова-

нии личности; смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и соци-

ального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в современную 

эпоху технического развития противоречий и кризиса существования человека в природе; 

важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-экономического знания 

основными научными школами, направлениями, концепциями, источниками гуманитар-

ного знания и приемами работы с ними; роль науки в развитии цивилизации, соотношение 

науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, 

ценности  научной рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы  и 

методы научного познания, их эволюцию 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 

иметь представление о способах приобретения, хранения и передаче социального опыта, 

базисных ценностях культуры;  по ключевым понятиям, категориям определять суть фи-

лософских учений, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять теоретиче-

ски ценные идеи, мысли, подходы;  работать    с  научной  литературой  и  источниками  по  

курсу;  находить  философскую  информацию  в  учебной,  научной  и  справочной литературе, в 

том числе  через Интернет  

владеть: философской терминологией, принципами, законами и категориями не-

обходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных собы-

тий, самопознания и самосознания; способами научной и философской аргументации и 

умениями их применять в профессиональной деятельности; навыками написания рефера-

тов и иных форм научных работ. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Фор-

миру-

емые 

компе-

тенции 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Рубеж-

ный кон-

троль 

Самосто-

ятельная 

работа 

Оч

но 

За-

очно 

Оч

но 

За-

очно 

Оч

но 

За-

очно 

Оч

но 

За-

очно 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. 
Предмет и структура фи-

лософского знания Фило-

софия Древнего мира. 

2 2 2 2   2 5 ОК-1  

 ОК-5  

 

 

1.2. Философия Средневеко- 2  2    2 5   
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вья и Возрождения.  

1.3. Философия Нового вре-

мени, эпохи просвещения.  

2  2  1  2 5   

1.4. Немецкая классическая 

философия 

2  2    2 5  

1.5. Западная философия XIX-

XX вв.   

1  2    2 6   

1.6. Основные направления 

Современной философии 

1  2  2  2 6  

 Итого за модуль 1. 10 2 12 2 3  12 32  

2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества 

2.1. 
Проблема бытия в фило-

софии   

1 2 2 2   2 7 ОК-1  

 ОК-5  

 

2.2. Проблема развития в со-

временной  философии и 

науке.  

2  2    2 7  

2.3. Познание его возможно-

сти и границы 

2  2  2  2 7  

2.4. Общество, его структура и 

особенности развития 

2 2 1 2   2 7  

2.5. Человек и его место в ми-

ре 

2  1    2 7  

2.6. Человек в мире культуры 1  2  1  2 6  

 Итого за модуль 2 10 4 10 4 3  12 28  

 Модуль 3. Экзамен       36 36 (-

9ч) 

 

 Итого  20 6 22 6 6 - 60 87  

 

Таблица 2 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 

1.1. 

Предмет и структура фило-

софского знания Филосо-

фия Древнего мира.  

Предмет философии. Мировоззрение и его ис-

торические типы. Специфика философского 

мировоззрения. Основной вопрос философии. 

Функции философии 

Основные школы и направления философии 

Древней Индии и Китая. Особенности антич-

ного философствования.  

1.2. 

Философия Средневековья 

и Возрождения.  

Философская мысль средневековья и Возрож-

дения. Этапы развития и основные проблемы 

С.Ф. Научная революция XVII в. и ее влияние 

на особенности рассмотрения основных фи-

лософских проблем. 

1.3. 

Философия Нового време-

ни, эпохи просвещения  

Приоритет гносеологии и методологии в фи-

лософии Нового времени. Эмпиризм и рацио-

нализм. Ключевые идеи: рационализм, свобо-

домыслие, скептицизм философии Просвеще-
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ния.  

1.4. 

Немецкая классическая фи-

лософия 

Критическая философия И. Канта 

Система и метод в идеалистической филосо-

фии Г. Гегеля 

Антропологический принцип философии Л. 

Фейрбаха 

1.5. 

Западная философия XIX-

XX вв.   

Кризис традиционной формы философского 

знания в середине ХIХ века. Философия жизни. 

Социокультурные основания мировоззренче-

ского плюрализма. Модернизация антрополо-

гизма (С. Кьеркегор) и натурализма (А. Шо-

пенгауэр, О. Конт).. Позитивизм О. Конта. 

Европейская культура и трансформация ос-

новных философских проблем, смена ценно-

стей и ориентиров. Максима общественного 

сознания ХХ века: проблема смысла истории и 

проблема комплексного изучения человека. Но-

вые типы философствования: сциентистский 

и антропологический. 

1.6. Основные направления Со-

временной философии 

Экзистенциализм. Герменевтика. Феномено-

логия. Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества  

2.1. 

Проблема бытия в филосо-

фии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-

лигиозные, научные, философские картины 

мира. Бытие и небытие. Существование и 

сущность. Поиск первоосновы сущего, струк-

турных единиц бытия. Основные предметные 

области философского исследования: природа 

— общество — человек. Многообразие явлений 

и проблема единства мира. Философский мо-

низм, дуализм, плюрализм. Природа идеально-

го. Объективная и субъективная реальность. 

Атрибуты материи. Движение. Уровни дви-

жения материи.  

2.2. 

Проблема развития в со-

временной  философии и 

науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 

Альтернативы диалектики. Категории, прин-

ципы и законы развития. Самоорганизация. 

Устойчивость и изменчивость; прерывность 

и непрерывность. Цикличность, круговорот и 

поступательность в развитии. Изменение, 

движение, развитие. Прогресс, регресс, за-

вершенность, конец. Детерминизм и инде-

терминизм.  

2.3. Познание его возможности 

и границы 

Специфика философского подхода к познанию. 

Практика как основа и цель познания. Субъ-

ект и объект познания. Этапы научного по-

знания и уровни знания. Истина и ее критерий 

2.4. Общество, его структура и 

особенности развития 

Теоретическая модель общества. Социальная 

структура общества. Общественное созна-

ние и его структура. Человек и исторический 

процесс 

2.5. Человек и его место в мире Образ человека в мире: история и современ-
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ность. Биологическое и социальное в человеке. 

Сознание и бессознательное. Человек, обще-

ство и природа 

2.6. Человек в мире культуры Понятие культуры.  Культура и цивилизация. 

Традиции и новаторство в культуре. «Золо-

той век» и кризис культуры. 

 

 

5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ. 

ТЕМА 1. Предмет и структура философского знания Философия Древнего ми-

ра.  

Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Их особенности, сходства и различия. 

Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, джай-

низм, буддизм. Философские школы в древнем  Китае: конфуцианство,  даосизм, мо-

изм. Человек в философии и культуре Древнего Востока.  

Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии.  

Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  Милетская школа и 

пифагореизм. Атомизм Демокрита и Эпикура. Учение Платона о вечных идеях. Про-

блема души в античной философии (Демокрит, Платон,  Аристотель). Место Со-

крата в древнегреческой философии. Проблема  человека  и  общества. 

 

 

Основные понятия: Мировоззрение, мифология, религия, философия, материализм, иде-

ализм, рационализм, иррационализм, диалектика, метафизика, веды, Дао, космос, суб-

станция, Логос, бытие, идея.  

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Аристотель. Сочинения: в 4т. –Т.1,4. –М., 1976, 1984. 

2. Платон. Сочинения: -в Т.4. –Т.4. – М.,1994. 

3. Тараканов П.С. 106 философов: жизнь, судьба, учение: в 2т. – Симферополь, 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 

2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 

3. Философия и экономика. 

4. Философия и право. 

5. Философия и нравственность. 

6. Роль философских исканий в становлении личности. 

7. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 

8. Предфилософия Древней Индии. 

9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 

10. Проблема управления в древнекитайской философии.  

11. Рационалистическая этика Сократа. 

12. Учение Платона об идеальном государстве. 

13. «Метафизика» Аристотеля. 

14. Античное учение о естественном праве. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
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1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? В чем состоит их 

отличие и сходство? 

2. Уступает ли философия религии в нравственном отношении? 

3. В чем состоит специфика философского познания, каковы особенности языка фи-

лософии, ее познавательных средств? 

4. Можно ли философию свести к науке, к искусству, к идеологии, к общественному 

знанию, к гуманитарному знанию? 

5. Может ли философия изменить мир? Каким образом? Возможно ли исчерпываю-

щее понимание мира без философской рефлексии? 

6. Каковы основные черты философского мировоззрения? 

7. Нужна ли философия специалисту (учителю, экономисту, юристу, нотариусу, актеру 

и т.д.?  

8. Как понимали природу человека древнекитайские философы? В чем суть расхож-

дений по данной проблеме между конфуцианцами и легистами? В чем состоит от-

личие «фа» легистов от «ли» конфуцианцев? 

9. Почему даосисты противопоставили идеал «совершенно мудрого человека» конфу-

цианскому идеалу «благородного мужа»? 

10. Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь – страдание, 

причина страданий-желание? 

11. Почему первые философы опровергают традиционный, мифологический взгляд на 

мир и место человека в нем? 

12. Объясните смысл слов Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем, существу-

ем и не существуем». 

13. Кто, почему и как доказывал неизменность бытия и мышления? 

14. Как вы понимаете призыв Сократа «Познай самого себя»? В чем сущность взглядов 

Сократа? В споре софистов и Сократа на чьей стороне находятся ваши симпатии и 

почему? 

15. В чем состоит коренная противоположность взглядов Демокрита и Платона? По 

мнению А. Поппера философия Платона вредна для демократического общества. 

Справедливо ли это мнение? 

16. Чтобы достичь  счастья состояния атараксии, античные философы предлагали раз-

личные пути: умерение страстей и желаний путем просвещения, воздержание от 

суждений, безучастное терпение и т.п. Кто и какие именно пути достижения безмя-

тежного состояния, покоя для души предлагал в античности? Чья позиция вам бо-

лее симпатична и почему? 

17. Что такое «единое» в неоплатонизме? В чем состоит жизненность неоплатонизма? 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое 

ото всех обособлено». Гераклит. 

2. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат его наказа-

ния». Сократ 

3. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 

4. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии». Платон. 

5. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 

 

 

ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Философия Средневековья. Религиозный характер философской мысли этого 

периода.  Доказательство  бытия  Бога  -  центральная  проблема  средневеко-

вой  философии. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. Про-

блема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. Патристика и 
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схоластика. (Августин  Блаженный,  Ф.  Аквинский).  Особенности  средневе-

ковой  схоластики. Философия Ф. Аквинского. 

2. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, перипатетизм. 

3. Философия  Возрождения.  Характерные  черты  эпохи,  их  отражение  в фи-

лософской мысли. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический 

характер философии Возрождения. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм 

и диалектика Н. Кузанского. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселен-

ной. 

 

Основные понятия: теология, теоцентризм, фидеизм, вера, разум, фатализм, 

креационизм, теодицея, схоластика, номинализм, реализм, универсалии, концептуализм, 

томизм, антропоцентризм, пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 

 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Абеляр П. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Пьер Абеляр. 

История моих бедствий. -М., 1992. 

2. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV 

вв. -М., 1961. 

3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии.- М., 1979. 

4. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроис).- М., 1973. 

5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 

6. Шидфар Б.Я. Ибн-Сина. М., 1981. 

7. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли. Избранные сочинения. -М., 1982. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 

2. Христианская догматика и философская мысль. 

3. Средневековая мистика. 

4. Начало исламской философии. 

5. Философские аспекты суфизма. 

6. Европейское Возрождение и античная культура. 

7. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 

8. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 

9. Религия как основа средневекового правового сознания.  

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Каковы философские истоки монотеизма? Каковы философские истоки теоцентриз-

ма? Имеет ли креационизм научное обоснование? 

2. Почему философия в средневековье получила прозвище «служанки богословия»? 

3. Спор об универсалиях, в чем его философский смысл? Какая позиция более прием-

лема? Почему и поныне не утихает спор между номиналистами и реалистами? 

4. Онтологическое доказательство бытия божия Ансельма Кентерберийского. Доказа-

тельства Фомы Аквинского. Кажутся ли они вам убедительными? 

5. Чьими усилиями была установлена гармония веры и разума? Возможна ли такая 

гармония сегодня? 

6. Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 

7. Объясните содержание теории «эманации» арабских мыслителей, «теории двой-

ственной истины». 

8. Проблема бессмертия души. Как она решалась Ибн-Рушдом? 

9. Почему ХV – ХVI века европейской истории называют эпохой Возрождения? 
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10. Кто и как обосновывал свободу и достоинство человека в эпоху Возрождения? По-

чему мировоззрение эпохи Возрождения стало антропоцентрическим? 

11. Найдите различия в таких понятиях, как теизм, деизм, пантеизм. 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, 

нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. «Ло-

гика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

2. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источ-

ника». Фома Аквинский. 

3. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая 

необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 

4. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 

5. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героиче-

ским». Джордано Бруно. 

6. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен 

верить в то, без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 

 

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

1. Становление  буржуазного  общества.  Критика средневековой схоластики 

(учение Ф. Бэкона о «призраках»). Научная революция XVII  в.,  создание  меха-

нически-материалистической  картины  мира  (И.  Ньютон).  

2. Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Проблема метода познания в 

философии (Ф. Бекона, Р. Декарта). Дуализм и рационализм Р. Декарта, его 

учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. Агностицизм Д. Беркли и Д. 

Юма. 

3. Проблема человека у французских материалистов XVIII века (Д. Дидро, К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). 

 

Основные понятия: гносеоцентризм, метод, индукция, дедукция, сенсуализм, эмпиризм, 

априоризм, рационализм, субстанция, атрибут, модус, мышление, протяженность, мо-

нада, механицизм. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Декарт. -М., 1956. 

2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIIIв.в.).- М., 1987. 

3. Декарт Р. Избранные произведения. -М., 1950. 

4. Зайченко Г.А. Джон Локк. -М., 1973. 

5. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избранные философские произведения: В 

2 т., -М., 1986, Т.1. 

6. Соколов В.В. Спиноза.- М., 1977. 

7. Субботин А.Л. Ф. Бэкон.- М., 1974. 

8. Вольтер. Философские повести. -М., 1987. 

9. Дидро Д. Избранные атеистические произведения. -М., 1956. 

10. Кузнецов В.П. Вольтер и философия французских просветителей XVIII в. -М., 

1965. 

11. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955. 

12. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц.- М., 1973. 
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13. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. -М., 1973. 

14. Руссо Ж.Ж. Общественный договор.- М., 19 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Формирование философского мышления Нового времени. 

2. Проблема утверждения автономии и суверенности человеческого разума. 

3. Философия и новая наука. 

4. «Монадология» Лейбница. 

5. Эволюция английского эмпиризма. 

6. Философское обоснование либерализма Локком. 

7. Этапы и направления развития просветительской мысли. 

8. Философско-правовые учения французских просветителей. 

9. Программа политического правового порядка в «Общественном договоре» Руссо. 

10. Просветительские версии общественного прогресса. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? Чем объясняется каче-

ственное обновление философской мысли в Новое время? 

2. В чем состоит сущность теории «очищения» разума? Представителей каких фило-

софских направлений Бэкон сравнивал с пауком, муравьем, пчелой? 

3. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 

4. Чем, по мнению Локка первичные качества отличаются от вторичных? 

5. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т. Гоббс, Д. Локк? 

6. Что и почему Спиноза определяет как причину самой себя? 

7. В чем суть учения о «предустановленной гармонии» Лейбница? 

8. Чем отличается идеалистический сенсуализм от материалистического? 

9. В чем суть просветительской трактовки человека? 

10. Чем объясняется метафизический характер философии XVII -XVIII вв.?  

11. Почему материализм XVIII в. называется «механистическим»? 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Два направления анализа субстанции в философии Нового времени 

2. Идея неуничтожимости прав личности как гуманистическая вера в работах 

Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо. 

3. Ф.Бэкон основоположник эмпирического метода познания 

4. Социально-философские и философско-правовые проблемы в работах Т. Гоббса. 

5. Четыре основных правил рационалистического метода Р. Декарта 

6. Гилозоизм Б Спинозы 

 

ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

1. Активно-деятельностное  понимание  человека  в  немецком  идеализме.   

2. Философские  позиции  И.  Канта,  его  понимание чистого  и  практического  

разума.  Моральный  закон  -  основа  кантовской  этики.  

3. Философская  концепция  Г.  Гегеля.  Идеалистическая  диалектика.  Противо-

речие метода  и  системы  гегелевской  философии.   

4. Антропологический  материализм  Л. Фейербаха, гуманизм и атеизм его фило-

софии. 

 

Основные понятия: чувственность, рассудок, разум, явления и вещи-в-себе, категориче-

ский императив, отчуждение, «хитрость» разума, антропологический принцип, практи-

ка, способ производства, общественно-экономическая формация, базис и надстройка, 

 

Основная литература: 
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1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант.- М., 1973. 

2. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.- М., 1990. 

3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.-М., 1986. 

4. Гулыга А.В. Гегель.- М., 1970. 

5. Гулыга А.В. Шеллинг. -М., 1995. 

6. Кант И. Пролегомены // Сочинения: В 6 т.,- М., 1963-1966, Т.4. 

7. Фихте И.Г. О назначении ученого.- М., 1935. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Учение И. Канта о естественном праве. 

2. Проблема реальности свободы в  практической философии И. Канта. 

3. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 

4. Философия права Г. Гегеля. 

5. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

6. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Почему метод исследования границ познания определяется Кантом как трансценден-

тальный? Какой вопрос является главным для Канта в теоретической философии? В 

практической философии? 

2. Какие познавательные способности человека устанавливает Кант и в чем состоит их 

назначение? В чем заключается специфика агностицизма Канта? 

3. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного идеализма? В чем 

состоит основная характеристика «абсолютной идеи» Гегеля? 

4. На какие части распадается система философии Гегеля? Дайте их характеристику. 

5. Почему Гегеля считают творцом диалектики? Охарактеризуйте диалектический ме-

тод Гегеля. Какие из законов диалектики подвергаются Гегелем специальному рас-

смотрению? 

6. Чем отличается гегелевское понимание категорий от их понимания Кантом? 

7. Чем отличаются основополагающие принципы нравственности Фейербаха от катего-

рического императива Канта? 

8. В чем проявилась непоследовательность отношения Фейербаха к религии? 

9. На каких позициях стоит Фейербах при решении конкретных проблем теории позна-

ния? 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 

2. «Между явлениями объективного мира существуют причинные связи». Д. Юм. 

3. «Существуют априорные знания, которые определяют наше знание о мире». И. 

Кант. 

4. «Внимание к человеку – это сострадание другим людям» И. Кант. 

5. «Три ступени развития «свободной воли Г. Гегеля» 

 

ТЕМА 5. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ.   

1. Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. Ста-

новление неклассической философии.  

2. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.  

3. «Философия жизни». Ф. Ницше. 

4. Философия Кьеркегора 
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Основные понятия: Пессимизм, иррационализм, волюнтаризм,  нигилизм, воля к власти, 

инстинкт,  

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия.- М., 2001 

2. Камю А. Бунтующий человек. -М., 1990. 

3. А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление» 

4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., -М., 1990, Т. 2. 

5. Сартр Ж.П. Избранные произведения. -М., 1992. 

6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч., Т.20. 

7. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1991. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1. Важные социально-политические события в Европе и мире, использование достиже-

ний науки и техники как причины сомнений в классической философии. 

2. Критика классической немецкой философии иррационалистами А.Шопенгауэром, 

С.Кьеркегором, Ф.Ницше. 

3. Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости и 

отвращение к насилию. 

4. Модернизированные иррационально-мистические представления о мире. 

5. Герменевтический круг как единство герменевтики бытия и герменевтики сознания. 

6. Марксизм о социальной справедливости. 

7. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 

8. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 

9. теория общественных отношений К. Маркса 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какие революционные и военные события конца XIX и начала XX века вызвали 

разочарование человечества в возможностях достоверного познания природы и об-

щества и их разумного преобразования? 

2. В чем суть иррациональных теорий А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора и Ф.Ницше? 

3. В классической философии человек- часть общества, нации, класса, этноса. А в не-

классической? 

4. Почему материализм Фейербаха называется антропологическим, а материализм 

Маркса – диалектическим? 

5. В чем заключается главный недостаток материализма Фейербаха с точки зрения 

Маркса? 

6. В чем состоит новизна философии К. Маркса? Чем отличается марксовский анализ 

отчуждения от гегелевского? 

7. Раскройте суть материалистического понимания истории. 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. «Мир – мое представление» А. Шопенгауэр. 

2. «Три пружины человеческих поступков: эгоизм, злоба, сострадание» А. Шопенгау-

эр. 

3. Философская проблема «решимости» и «выбора»  в экзистенциализме С. Кьеркего-

ра 

4. «Человек –это «болезнь землм»» Ф. Ницше. 

5. «Ложь – непременный  спутник и условие жизни» Ф. Ницше 
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ТЕМА 6.    Основные направления Современной философии 

1. Своеобразие философской ситуации в XX веке. Отношение к разуму и науке. 

2. Проблема бессознательного в современной философии. Развитие психоанали-

тической философии. 

3. Уникальность человеческого бытия как проблема философии XX . Экзистен-

циальная философия, ее разновидности. Феноменология. 

4. Аналитическая философия и философия науки в XX веке. Эволюция позити-

вистской философии. 

 

Основные понятия: бессознательное, архетип, либидо, антропологизм, экзистенция, 

пограничная ситуация, мистика, верификация, фальсификация, атомарное предложение, 

деконструкция, интенциональность. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. 

2. Гадамер Г. Истина и метод. М. 1991. 

3. Маркузе П. Одномерный человек. М.1996. 

4. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. Минск. 1986. 

5. Фромм. Э. Человек для себя. М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости 

и отвращение к насилию. 

2.Религиозный (Ясперс, Марсель) и атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю) экзи-

стенциализм. 

3.Феноменология Гуссерля. 

4.Фрейдизм как философское мировоззрение. 

5.Учение Юнга о коллективном бессознательном. 

6.Структурализм и современные постмодернисты (Деррида, Лиотар) 

7. Причины возникновения и принцип позитивизма. 

8. Философские позитивистские идеи великого математика XX века Б.Рассела. 

9. Постпозитивизм Поппера, Лакатоса, Фейерабенда, Куна. 

10. Инструментализм как разновидность аналитической философии. 

11. Неотомизм — религиозная философия XX века. 

12. Эволюция религиозной философии в XX веке. 

13. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 

14. Панорама философской мысли в начале XXI века. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1.Связан ли человек с политикой, экономикой, правом, религией? Можно ли манипу-

лировать его сознанием, волей? 

2.Мистика, магия, астрология, духовидение - что это, самостоятельные явления или 

компенсация ограниченности науки и практики человечества? 

3.Каково отличие религиозного и атеистического экзистенциализма? 

4.В чем суть концепции З.Фрейда по которой психика человека состоит из трех слоев: 

«Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека) и «сверх-Я» (внешняя реаль-

ность влияющая на человека)? 

5.Феноменология сочетает рациональное и чувственное. Не является ли такое сочета-

ние чем-то эклектическим? 

6.В чем новизна постановки проблемы человека в экзистенциализме? 

7.В чем заключается новаторские идеи герменевтической философии? 
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8.Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем светский экзистенциа-

лизм отличается от религиозного? 

9.Слово «понимать» близко слову «по-иметь», то есть «схватить» в слове, дать имя. 

Что «имеет» человек в герменевтике бытия и герменевтике сознания? 

10. Что такое «феноменологическая редукция» в философии Гуссерля? 

11. Почему мы критикуем постомодернизм и не ищем в этой философии рациональные 

идеи? 

12. Что такое сциентизм и антисциентизм? 

13. Кто, почему и с каких позиций критикует классическое философское наследие? 

14. Попробуйте назвать основные философские школы и направления конца XIX и XX 

века, имена их крупных представителей, и доказать, почему их философия не явля-

ется классической. 

15. Проследите связь этапов развития позитивизма с развитием наук о природе и об-

ществе. 

16. В чем состоит преемственность «первого», «второго» и «третьего» позитивизма? 

17. Проверяем ли принцип верификации? Является ли принцип фальсификации фило-

софски более значимым, чем принцип верификации? Применимы ли принципы ве-

рификации и фальсификации к философским положениям? 

18. Чем объясняется то, что позитивизм во всех своих формах выступает против мета-

физики? Какова положительная программа позитивизма? 

19. Каковы основания лингвистического поворота в философии XX века? 

20. В чем суть религиозной философии неотомизма и чем она отличается от филосо-

фии ислама? 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, 

вместо того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  

2. Соотношение долга и пользы в морали.  

3. Любовь к ближнему как этический идеал. 

4. Абсолютное и относительное в морали. 

5. Нравственный идеал и жизненные реалии. 

6. По ту сторону добра и зла. 

7. Существует ли нравственная свобода? 

8. Мистический и религиозный опыт.  

 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА. ОНТОЛОГИЯ 

1. Понятие «картины мира». Проблема построения картины мира в философии, 

науке и религии. Категория бытия, ее смысл, место в системе философских 

категорий. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

формы бытия; материально-предметное,  объективно-идеальное,  бытие  че-

ловека,  социальное  бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее пара-

дигмы. 

2. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды 

на категорию "материя". Системная организация материального мира. Про-

странство и время как формы бытия материи.  

3. Пространственно- временной континуум. Научные, философские и религиоз-

ные картины мира. 

 

Основные понятия: Вселенная, бытие, небытие, сущее, сущность, существование, суб-

страт, субстанция, материя, структура, движение, самодвижение, форма движения, 

пространство, время, системность, структурность, самоорганизация, синергетика. 

Основная литература: 
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1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

 

Дополнительная литература:  

1. Вернадский В.Н. Размышления натуралиста.- М., 1977. 

2. Гарднер М. Теория Относительности для миллионов.- М., 1972. 

3. Дэвис П. Суперсила.- М., 1989. 

4. Микешина Л.А. Философия познания.- М., 2002 

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.- М., 1999. 

6. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум.- М., 1972. 

7. Циолковский К.Э. и проблемы развития науки и техники.- М., 1986. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Космологическое учение ислама. 

2. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравнительный 

анализ. 

3. Проблема бытия в русской религиозной философии. 

4. Проблема бытия в философии XX века. 

5. Проблемы материи в произведении В.И. Ленина «Материализм и эмпириокрити-

цизм». 

6. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 

7. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи. 

8. Синергетика: основные положения и идеи. 

9. Формирование новой социально-экономической картины мира. 

10. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и мате-

рии. 

11. Социальное пространство и время. 

12. Понятие правового пространства. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Как изменялись представления человека об устройстве окружающего его мира от 

древности до наших дней? 

2. Какой смысл заключен в вопросе «Из чего возникло мироздание, создал ли его кто 

или нет»? 

3. Когда и почему в философии появилась проблема бытия? Как она решалась в раз-

личные эпохи? Кто из философов не принял парменидовское толкование бытия и 

почему? 

4. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что вопрос о бытии, поставленный в 

античности, предрешил судьбу западного мира? 

5. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или она бесконечна? 

6. Когда и кем материя была представлена как саморазвивающееся целое? Является 

ли движение способом существования материи? 

7. Подчеркните тождество и различие понятий «бытие», «субстанция», «материя». 

8. Назовите формы движения материи, изучаемые современной наукой, и раскройте 

их сущность. Приведите примеры, свидетельствующие о наличии между ними 

структурной связи. 

9. Как изменились представления человека о пространстве и времени? Какие концеп-

ции вам известны? 

10. Что говорит современная наука о строении и свойствах материи? Можно ли отож-

дествлять естественнонаучные взгляды о материи с ее философским пониманием? 

11. Какое определение материи считается классическим в материалистической фило-

софии? Почему? Един ли мир? В чем состоит его единство? 

Творческие задания 
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Темы эссе: 
1. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. 

2. Бытие от Бога в средневековой философии. 

3. Субстанциальные концепции бытия. 

4. «Онтологический нигилизм» эпохи Просвещения. 

5. Современные концепции бытия. 

6. Формы бытия, как своеобразные «слои» реальности. 

7. Место теории относительности на фоне проблемы выражения возможных свойств 

Мегавселенной 

8. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 

9. Особенности природного бытия – способность к эволюции. 

10. Многообразие форм бытия. 

11. Смысл жизни и смысл бытия. 

12. Три параметра материального мира:вещь, свойство, отношение. 

 

ТЕМА 8. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ. СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ БЫТИЯ 

1. Понятие  движения.  Основные  формы  движения,  их  соотношение.  Типы  

и формы движения материальных структур. Движение и развитие. Диалек-

тика и ее альтернативы. 

2. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение уни-

версальных связей бытия. 

3. Понятие закона. Динамические и статические закономерности. Основные за-

коны диалектики. 

 

Основные понятия: развитие, категория, единичное и общее, сущность и явление, со-

держание и форма, причина и следствие, часть и целое, система и элемент, необходи-

мость и случайность, возможность и действительность, противоположность, проти-

воречие, количество, качество, мера, скачок, отрицание, снятие. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Губин В.Д. онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. 

М.РГГУ, 1998. 

2. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом 

осмыслении. СПб.,2006. 

3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М. Республика 2000. 

Доклады, рефераты, сообщения 
1. Исторические формы диалектики. 

2. Понятия эволюционного и революционного развития. 

3. Современные разновидности метафизики. 

4. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 

5. Категории диалектики как ступени развития познания. 

6. Диалектика взаимодействия права и закона. 

7. Законы диалектики как законы познания. 

8. Всеобщий характер законов диалектики. 

9. Противоречия в праве и моральные конфликты. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать прогресс без 

регресса, регресс без прогресса? 
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2. В чем заключается принципиальное отличие диалектического понимания развития 

от метафизического? Почему диалектика является учением о всеобщей связи и раз-

витии? 

3. Как проявляется взаимосвязь единичного, особенного и всеобщего в общественной 

жизни? 

4. Чем отличаются друг от друга понятия закона и сущности, сущности и содержания? 

5. Каким образом противоречие между содержанием и формой связано с принципом 

развития? 

6. Какое методологическое значение имеют категории системы, структуры, функции в 

научном познании? 

7. В чем заключается диалектика взаимосвязи причины и следствия? 

8. Каким образом познание причин и законов развития объективных явлений способ-

ствует совершенствованию форм научного прогнозирования и управления обще-

ственным развитием? 

9. Почему категории необходимости и случайности являются ступенями развития по-

знания? 

10. Раскройте диалектику взаимосвязи возможности и действительности на примере со-

временного периода общественного развития. 

11. Как выражается историческая необходимость в законах социального развития? 

12. Почему закон единства и борьбы противоположностей называют ядром диалектики? 

13. В чем заключается связь качественной определенности с составом и структурой объ-

екта? В чем заключается сущность действия закона количественных и качественных 

изменений? 

14. Почему мы говорим о взаимоотношении повторяемости, необратимости и прогресса 

при поступательном характере развития? 

15. Раскройте особенности действия закона отрицания отрицания в развитии современ-

ного общества. 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Принцип развития как фундаментальный принцип диалектики. 

2. Движение как способ существования материи 

3. Противоречия как источник развития 

4. Всеобщность движения 

5. Формы движения. 

6. Методологическое значение диалектики. 

 

ТЕМА 9. ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА 

1. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории  философской 

мысли. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание как качественно новая 

ступень отражения действительности, его формы. Единство чувственного и ра-

ционального в познании. Практика и ее роль в теории познания. 

3. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика аб-

солютного и относительного в знании. Проблема критериев истины. 

 

Основные понятия: скептицизм, агностицизм, оптимизм, познание, знание, практика, 

творчество, субъект и объект познания, интуиция, ощущение, восприятие, представле-

ние, понятие, суждение, умозаключение, образ, истина, заблуждение, правда, ложь, объ-

яснение, понимание, вера, мнение. 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработан-

ное и дополненное- М., 2013 
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2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

Дополнительная литература:  

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 

2. Билалов М.И. Культура постижения истины. – Махачкала, 1993. 

3. Хайдеггер М. О сущности истины //философия науки. 1989. №4. 

4. Чудинов Э.М. Природа научной истины. –М., 1977. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1.Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 

2.Познание как отражение и деятельность. 

3.Гносеология права. 

4.Специфика экономического познания. 

5.Проблема истины в правовом (экономическом) познании. 

6.Классическое определение истины и его историческая судьба. 

7.Диалектика абсолютной и относительной истины. 

8.«Неприятные истины» Ф. Ницше. 

9.Загадочные явления психики и познания (ясновидение, телепатия). 

10. Научное знание, здравый смысл и абсурд. 

11. Русские философы о единстве истины и духовности. 

12. Философская и религиозная вера. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Что такое знание и познание? Каковы основные этапы разработки проблем позна-

ния в истории философии? 

2. Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания.  

3. Как соотносятся рациональное и иррациональное в познании? 

4. В чем смысл теории символов? Каково действительное соотношение образа и ве-

щи? 

5. Может ли быть объективной истина? В чем субъективность истины?  

6. Почему практика может быть критерием истины? 

7. Существует ли абсолютная истина в свете роста научного знания? 

8. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные 

9. формы? 

10. Каким может быть соотношение знания и веры? 

11. Чем философская вера отличается от веры религиозной? 

12. В чем состоит специфика социального познания и какими путями преодолеваются 

заблуждения в социальном познании? 

13. В чем своеобразие социального, экономического и правового знания? 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1. Проблема познаваемости мира. 

2. Античный скептицизм. 

3. Структура процесса познания. 

4. Сенсуализм и рационализм. 

5. Уровни познания. 

6. Общелогические методы познания 

7. Философские концепции истины. 

8. Пределы возможности познания. 

 

ТЕМА 10. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА, ЕГО СТРУКТУРА 

1. Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная реаль-

ность. 

2. Типы совместной деятельности людей. Материальное производство и духов-

ная деятельность. Экономическая структура общества. 
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3. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. Про-

блемы становления правового государства. 

4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. Соци-

альная стратификация и мобильность 

 

Основные понятия: общественное бытие, общественное сознание, способ производ-

ства, производительные силы, производственные отношения, правовое государство, 

гражданское общество, стратификация, социальная общность, класс, классовая борьба, 

этническая общность, народность, нация, мобильность. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М., 1990. 

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. -М., 1987. 

3. Келле Н.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. -М., 1981. 

4. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении при-

роды и общества.- М., 1988. 

5. Лейбин В.М. "Модели мира" и "образ человека". -М., 1981. 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги. -М., 1992. 

 Рефераты, доклады, сообщения 
1. Общественное производство как производство человека. 

2. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 

3. Онтология права. 

4. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 

5. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 

6. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 

7. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 

8. Права человека и права народа. 

9. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 

10. Информационное общество и возникновение виртуального бытия 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. В чем заключается отличие социальной формы движения от процессов живой и 

неживой природы? 

2. В чем заключается отличие законов общества от законов природы? 

3. Как соотносится исторический тип общества и реальное общество? 

4. Каковы источники саморазвития общества? 

5. Каковы модели общества в трех мировых религиях: христианстве, исламе, буддиз-

ме? 

6. Как соотносятся общественное бытие и общественное сознание? Производитель-

ные силы и производственные отношения? 

7. Каким образом общественные организации и учреждения играют роль «орудий» 

социальной практики? 

8. Охарактеризуйте первичный и вторичный уровни общественных отношений. 

9. Что такое социальная группа, историческая общность, класс? Как они изменялись с 

развитием общества? 

10. Что такое семья, и в каких формах она развивалась? Как соотносятся семья и брак? 

11. В чем причины возникновения классов? Действительно ли классовое деление об-

щества носит исторический характер? 

12. Как вы воспринимаете и оцениваете содержание теории социальной стратифика-

ции? Теории социальной мобильности? 

Творческие задания 
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Темы эссе: 

1. Основополагающие методологические подходы к изучению общества. 

2. Основные сферы жизни общества. 

3. Политическая система  общества. 

4. Духовная жизнь  общества. 

5. Экономическая сфера общества. 

6. Социальная сфера общества. 

7. Социальная структура общества. 

8. Структура общественного сознания. 

 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В МИРЕ 

1. Проблема движущих сил истории в философской ретроспективе. 

Понятия «движущие силы» и «субъекты» социального развития. Интересы 

как детерминанты деятельности.  

2. Народ как социальная общность, его роль в социальном развитии. Историче-

ская тенденция возрастания роли народа. Роль элит и исторических лично-

стей в социальном процессе.  Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития.  

3. Методология  формационного  анализа  и  ее  значение  для  познания  совре-

менности. Дискуссии по проблеме формаций в современной философской ли-

тературе. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 

4. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», 

«индивид», «личность», «индивидуальность».  

 

Основные понятия: культура, социальный опыт, цивилизация, культурно-исторический 

тип, общественно-экономическая формация, базис и надстройка, социальная революция, 

общественный прогресс, субъект истории, народные массы. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989. 

2. Восток и Запад о жизни после смерти. -СПб, 1993. 

3. Гроф С. Путешествие в поисках себя-. М., 1994. 

4. По ту сторону смерти.-М., 1994. 

5. Проблема человека в западной философии. -М., 1988. 

6. Шарден Т. Феномен человека. -М., 1987.  

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Социальная философия и философия истории. 

2. Роль субъективного фактора в истории. 

3. Проблема направленности мирового исторического процесса. 

4. Проблема начала истории и ее «конца». 

5. Культура, цивилизация, экономика. 

6. Сущность экономической культуры. 

7. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 

8. Сущность правовой культуры. 

9. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 

10. Цивилизация как социокультурное образование. 

11. Основные черты техногенной цивилизации. 

12. Сущность всемирно-исторического процесса информатизации. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Чем отличается философия истории от социальной философии? 
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2. Кто первым в философии сформулировал проблему понимания истории, какие ре-

шения он предлагал? 

3. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 

4. В чем состоит специфика философского анализа культуры? Каковы наиболее из-

вестные концепции и определения культуры? 

5. Какие функции выполняет культура и по каким закономерностям она развивается? 

Каковы социальные детерминанты культуры? Как взаимодействуют культура и 

общество? 

6. Какое содержание складывается в понятия «национальная культура», «общечело-

веческая культура»? 

7. В чем вы видите многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта? 

8. Какие существуют подходы к изучению цивилизаций? Чем различаются западная и 

восточная цивилизация? Можно ли говорить о российской цивилизации? В чем ее 

особенности? 

9. Существует ли кризис современной цивилизации? Если да, то в чем он проявляет-

ся? 

10. Каковы особенности исламской цивилизации? Можно ли говорить о дагестанской 

цивилизации? 

11. В чем состоит значение понятия «общественно-экономическая формация» для ана-

лиза исторического процесса? 

12. Каковы причины, источники, механизм развития общества? Кто является субъек-

том истории? 

13. Какие версии хода истории существуют? Какой вы отдаете предпочтение? 

14. Существует ли единство в мировой истории? 

Творческие задания 

Темы эссе: 
1.Решение проблемы человека в философии Древнего мира. 

2.Религиозное решение проблемы человека в средневековой христианской философии 

3.Религиозное решение проблемы человека в средневековой мусульманской филосо-

фии. 

4.Проблемы человека в философии эпохи Возрождения. 

5.Поиски решение проблемы человека ы философии Нового времени. 

6.Постановка и решение проблемы человеческой личности в работах представителей 

немецкой классической философии. 

7.Решение проблемы человека в русской философии XIX – начале XXв. 

 

ТЕМА 12. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Человек как проблема философии. Природа сущность и предназначение челове-

ка. Представления о совершенном человеке в различных философских кругах. 

Свобода, права и ответственность личности.        

2. Возрастание роли  индивидуальности  в социальном развитии. Философия о 

смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Проблема спасения. 

3. Философия как аксиология. Понятие и природа ценностей. Человек как носи-

тель добра и зла. Нравственные ценности. Роль нравственных,  эстетических, 

религиозных ценностей в человеческой деятельности и отношениях. 

 

Основные понятия: человек, индивид, личность, философская антропология, свобода, 

отчуждение, смысл жизни, гедонизм, жизнь и смерть, бессмертие, спасение, судьба, 

ценность, императив, ригоризм, утилитаризм, эвдемонизм, мораль, нравственность, 

этика, эстетика, свобода совести. 

Основная литература: 
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1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 

2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  

1. Сержантов В.Ф. Человек его природа и смысл жизни. – М., 1990. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 

3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

XIX век. – М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 

1.Личность и общество: философские аспекты проблемы. 

2.Философские учения о природе человека. 

3.Человек как высшая ценность бытия. 

4.Человек как правовое существо. 

5.Образ человека в истории философии. 

6.Проблема лидерства в информационном обществе. 

7.Проблема конечности человеческого бытия. 

8.Мусульманское учение о смысле жизни человека. 

9.Марксизм и проблема человека. 

10. Смысл жизни и судьба человека. 

11. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 

12. Свобода как основная ценность человека. 

13. Генезис и природа ценностного сознания. 

14. Аксиология права. 

15. Экономические инновации и ценности. 

16. Политические ценности современного общества. 

17. Проблема соотношения морали и права. 

18. Свобода совести как ценность демократического общества. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения   

 1.Чем отличается человек от других систем и живых существ? 

2. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 

3. Почему многие философы говорят о человеке как о тайне? 

4. Как понимали природу человека древнекитайские мыслители? 

5. Какие вы знаете основные черты господствующего понимания человека в эпоху 

античности, средневековья, Нового времени? 

6. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 

7. Почему при характеристике сущности человека недостаточно указать на какое-

либо одно ее проявление? 

8. В чем состоит свобода и достоинство человека? Кто и как в истории философии 

решал эту проблему? 

9. Имеет ли человеческая жизнь смысл, в чем он состоит? 

10. Верно ли, что человек многократно живет на земле? 

11. Что такое смерть, бессмертие, спасание? Как они относятся к жизни? 

12. Может ли человек осмыслить, наполнить содержанием свою жизнь? Как вы для се-

бя решаете эту проблему? 

13. Сопоставьте понятия «бог», «богочеловек», «сверхчеловек», «человек», «лич-

ность», «индивид». 

14. Какова природа духовных ценностей человека, их иерархия? 

15. Является ли ценностью религиозный идеал индивидуального бессмертия или идея 

божественного совершенства? 

16. Почему общечеловеческие ценности приоритетны перед групповыми и индивиду-

альными? 

17. Какое значение в жизни людей имеют эстетические ценности? 

18. Как связаны между собой материальные, политические и нравственные ценности? 
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19. Почему неверно выражение «цель оправдывает средства»? 

20. Является ли атеизм безнравственным? Можно ли верующего человека считать 

нравственным во всех отношениях? 

Творческие задания 

Темы эссе: 

1. Сущность проблемы антропогенеза. 

2. Роль сознательной и бессознательной деятельности людей  в их развитии. 

3. Трудовая теория антропогенеза. 

4. Соотношение биологических и социальных качеств в индивидуальном развитии 

человека. 

5. Теория геннокультурной коэволюции. 

6. Сущность и существование человека. 

 

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

в этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 

общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 

* Характеристика курса философии; 

* Госстандарт по философии; 

* Учебная программа по курсу «Философия»; 

Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и уча-

стие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой (зачет 

или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 

обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 

* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 

Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 

*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 

* составление списка литературы по избранной теме курса; 

* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 

* написание философского эссе; 

* составление кроссвордов. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 

 

5.4.2. Требования к реферату 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 

теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру за-

четной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 

Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 

Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 

называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – воров-

ству в науке и искусству. 

Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 

часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на ти-

тульном листе не указывают. 

 

5.4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Посмотреть библ. ДГИ 

 

1. Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

/ Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. И. Кудашов [и др.]. - Электронные данные (PDF ; 4,26 Мб). - 

Красноярск : СФУ, 2012. - on-line. - (Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические 

комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции). - Загл. с титул. экрана. - Режим досту-

па: открытый. Шифр UMKD-266038. 

Приложение: 

1. Философия : краткий конспект лекций / В. И. Кудашов, Н. А. Демина, В. А. 

Устюгов. - Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-776541 

2. Философия : метод. указ. к семинарским занятиям / Сиб. федерал. ун-т. - Красно-

ярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-018241 

3. Философия : метод. указ. к самостоят. работе студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-337176 

4. Философия : учеб. программа дисциплины / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : 

СФУ, 2012. Шифр UMKD-499145 

5. Философия : сб. тестовых заданий для студентов / Сиб. федерал. ун-т. - Красно-

ярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-491488 

6. Философия [Текст] : метод. указ. по контрол. работам для студентов всех спец. 

заоч. формы обучения / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2010. - 59 с. 

7. Философия [Текст] : методические указания / Сибирский федеральный универ-

ситет [СФУ]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. - 54 с. 

 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения програм-

мы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установоч-

ных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, преду-

смотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изу-

чить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схе-

му, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в не-

го тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возник-

шие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести под-

готовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необхо-

димых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной ли-

тературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или элек-

тронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе буки-

нистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и эн-

циклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и по-

нятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточ-

ном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учеб-

ной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланиро-

вать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дис-

циплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в даль-

нейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и авра-

ла в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литера-

туры, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная 

работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, от-

бору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для лю-

бого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем 

более это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирова-

ние и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет боль-

шой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого эк-

заменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавате-

лю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном поряд-

ке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 
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следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записы-

вать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатывае-

мые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных стра-

ниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс состоит из двух  модулей включающих в себя девять тем, которые касаются 

различных аспектов философского знания. Историко-философская проблематика прони-

зывает весь курс. 

В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), семинарские занятия 

по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится на самостоятельное 

освоение материала (94часа), которое осуществляется в межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей экзамена. Экзамен может проводиться в разной форме: 

в форме ответа по экзаменационному билету, тестированием по всем модулям, или по-

ставлен автоматически по результатам выступления на семинарском занятии и собеседо-

вания по самостоятельной работе. 

Экзамен по билетам предполагает умение концептуально выразить свою мысль с 

опорой на философское знание прошлого и настоящего 

Тестирование требует конкретных знаний: понятийного аппарата философии, по-

становки и решения общих проблем в разные эпохи по всем разделам курса, знания имен 

философов и основных их трудов и идей; способности быстро ориентироваться в фило-

софской проблематике. 

Для студентов является обязательным самостоятельное выступление на семинаре. 

 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 

каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по до-

полнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного и 

способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 

предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 

доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо закон-

спектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) мо-

жет быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при экза-

менационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания). 

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые по-

няты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии философов, 

неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и непонятые им 

теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо структурирован, а не со-

держать набор случайных, несвязанных между собой положений. Главное, что требуется 

для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что Вы говорите. 

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый про-

цессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 

что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы  

1. Слово «философия» первым употребил: 

а) Фалес; 

б) Пифагор; 

в) Сократ; 

г) Диоген. 

2. Что такое философия: 

а) мировоззрение; 

б) теоретическое мировоззрение; 

в) наука; 

г) методология познания. 

3. Специфическая черта научности философского знания: 

а) объективность; 

б) истинность; 

в) всеобщность; 

г) теоретическая форма осмысления проблем. 

4. Две специфические составляющие философского знания: 

а) научность и ценностность; 

б) объективность и истинность; 

в) доказательность и проверяемость; 

г) доказательность и истинность. 

5. Основной вопрос философии есть: 

а) проблема соотношения материи и сознания; 

б) важнейшая проблема эпохи; 

в) система нравственных норм; 

г) проблема первоначал. 

6. В чем отличие материализма и идеализма: 

а) в ценностном отношении к миру; 

б) в подходе к соотнесению материи и сознания; 

в) в различных идеалах жизни. 

7. Определите, какие из приведенных ниже суждений верны: 

а) если мысль истинная, то она материалистическая; 

б) если мысль материалистическая, то она истинная; 

в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 

г) если мысль ложная, то она идеалистическая; 

д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические 

мысли, суждения, теории. 

8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 

а) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего знания; 

б) процесс познания бесконечен; 

в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы; 

г) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно; 
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д) сущность вещей принципиально непознаваема; 

е) в науке есть неразрешимые задачи; 

ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 

9. Религию можно определить как мировоззрение, которое полагает наличие: 

а) акта веры; 

б) мистического содержания; 

в) всеобщего мирового закона; 

г) сверхъестественного начала. 

10. Философию отличает от религии: 

а) теоретическое осмысление мировоззренческих проблем; 

б) отсутствие акта веры; 

в) отказ от сверхъестественного начала; 

г) идея совершенной мудрости. 

11. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 

а) системность; 

б) абстрактность; 

в) логическая непротиворечивость; 

г) простота; 

д) эмпирическая обоснованность; 

е) наглядность; 

ж) конкретность; 

з) максимальная общность; 

и) оценочный характер. 

12. Какие из перечисленных вопросов имеют философский характер: 

а) в чем смысл существования человека; 

б) каковы пути разрешения экологического кризиса; 

в) что есть истина; 

г) в чем сущность гравитации; 

д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 

е) расширяется ли Вселенная; 

и) что такое свобода. 

13. Основную задачу первые греческие философы видели: 

а) в поиске первоначала многообразного мира; 

б) в исследовании сущности человека; 

в) в познании общества; 

г) в исследовании души человека. 

14. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 

а) пустота; 

б) атомы; 

в) вещи; 

г) Космос. 

15. Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и «в одну и ту же 

реку нельзя войти дважды»: 

а) Демокрит; 

б) Гераклит; 

в) Пифагор; 

г) Протагор. 

16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 

а) Демокрита; 

б) Пифагора; 

в) Сократа; 

г) Гераклита. 
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17. Сущность концепции этического рационализма в учении Сократа состоит: 

а) в поиске разумом общезначимых регуляторов поведения людей; 

б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 

в) в осознанном следовании нравственным предписаниям; 

г) в подчинении нравственных предписаний интересам государства. 

18. Основоположником объективного идеализма является: 

а) Аристотель; 

б) Платон; 

в) Плотин; 

г) Пифагор. 

19. Диалектика, по Платону, это: 

а) общая теория развития мира; 

б) учение о понятиях и методах логического мышления; 

в) учение о развитии через противоположности; 

г) учение о цикличности в развитии мира. 

20. По мнению Аристотеля человек – это: 

а) высшее природное существо; 

б) разумное животное; 

в) носитель идей; 

г) общественное животное, наделенное разумом. 

21. Добровольное следование судьбе, апатия, отношение к жизни и смерти как к 

естественно необходимому, характеризуют принципы человеческой жизни: 

а) в стоицизме; 

б) в скептицизме; 

в) в эпикуреизме; 

г) в платонизме. 

22. С точки зрения христианства, тело человека: 

а) темница души; 

б) источник греха; 

в) ничто, а душа – все; 

г) подчинено душе. 

23. Человек является образом и подобием Бога: 

а) по происхождению от Бога; 

б) по воле Божьей; 

в) благодаря единосущности с Богом. 

24. С точки зрения христианской философии, Бог является: 

а) безличнымперводвигателем мира; 

б) универсальным принципом бытия; 

в) абсолютной личностью. 

25. Познание человеком Бога, с точки зрения патристики, возможно: 

а) через познание гармонии и целесообразности всего сущего; 

б) через познание самого себя как единства души и тела; 

в) через познание собственной души. 

26. Главной целью схоластики является: 

а) философско-теологическое обоснование христианских догматов; 

б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 

в) критика христианской догматики. 

27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 

а) разумом; 

б) чувствами, созерцанием; 

в) верой. 

28. Какое суждение истинно для учения А. Августина: 
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а) вера основывается на разуме; 

б) вера является самостоятельным источником истины и исключает 

ценность разумного познания; 

в) разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. 

29. В философии А. Августина свобода является: 

а) свойством воли; 

б) свойством разума; 

в) социальной характеристикой человека. 

30. Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 

а) Аристотеля; 

б) Сократа; 

в) Платона. 

31. С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 

а) как самостоятельная реальность наряду с единичными вещами; 

б) как сущность единичных вещей; 

в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через Бога. 

32. В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 

а) от человеческой деятельности; 

б) от Бога; 

в) от природы. 

33. В гуманизме Возрождения доминирует: 

а) предметно-практическая ориентация; 

б) этическая ориентация; 

в) эстетическая ориентация. 

34. Гуманистическая система ценностей основывается на принципе: 

а) теоцентризма; 

б) антропоцентризма; 

в) космоцентризма. 

35. С точки зрения гуманистов главная цель жизни человека: 

а) самореализация; 

б) служение Богу; 

в) служение обществу. 

36. У гуманистов взгляд на природу является: 

а) генетическим; 

б) атеистическим; 

в) материалистическим; 

г) пантеистическим. 

37. В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на: 

а) неоплатонизм; 

б) материализм; 

в) дуализм. 

38. Тождество Бога и природы утверждает: 

а) теоцентризм; 

б) пантеизм; 

в) космоцентризм; 

г) антропоцентризм. 

39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а окруж-

ность нигде в результате уподобления мира Богу»: 

а) Н. Копернику; 

б) Т. Кампанелле; 

в) Н. Кузанскому; 

г) П. Мирандоле. 
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40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 

многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает по-

нятия, свернутые в нем»: 

а) Плотин; 

б) Н. Кузанский; 

в) Дж. Бруно; 

г) Л. да Винчи. 

41. Главный принцип диалектики Бога и мира в учении Н. Кузанского: 

а) совпадение противоположностей; 

б) причинность; 

в) гуманизм. 

42. С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 

а) объективная реальность; 

б) самодвижущаяся природа; 

в) развернутая сущность Бога. 

43. В эпоху Нового времени формируется картина мира: 

а) космоцентрическая; 

б) эволюционистская; 

в) субъект-объектная; 

г) антропоцентрическая. 

44. В философии на первый план выходит проблематика: 

а) гносеологическая; 

б) аксиологическая; 

в) онтологическая; 

г) социальная. 

45. Основоположником эмпиризма является: 

а) Декарт; 

б) Бэкон; 

в) Локк; 

г) Юм. 

46. Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением слепой веры в 

авторитеты: 

а) идолы пещеры; 

б) идолы рода; 

в) идолы театра; 

г) идолы рынка. 

47. Метод познания, основанный на умозаключениях от частного к общему, называ-

ется: 

а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) рационалистическим; 

г) эмпирическим. 

48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, назы-

вается: 

а) индукцией; 

б) дедукцией; 

в) анализом; 

г) синтезом. 

49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 

а) Декарту; 

б) Бэкону; 

в) Юму; 
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г) Локку. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к экзамену 

1. В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили 

отмечает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории вопро-

сов, которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки и 

которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого 

ответа, их смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах 

идёт речь? Приведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития об-

щественной мысли. 

 

2. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 

могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 

сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению утверди-

лись в философской антропологии? 

 

3. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 

отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к приро-

де», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии 

есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под «бытием» и 

«мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос основополагающим для 

философии? В чём различие подходов к его решению с идеалистических и материалисти-

ческих позиций? Сохраняет ли он свою значимость в филосософских исканиях новейшего 

времени? 

 

4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё пони-

мание мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует Дао, 

Дао следует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. Что по-

нимается в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие в све-

те представлений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 

 

5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного исследова-

теля Диогена Лаэртского: «После государственных дел он предался изучению природы. 

По мнению некоторых, он первым занялся астрономией и предсказал солнечные затмения 

и солнцевороты. Он также первым сказал, что души бессмертны. Началом всех вещей он 

полагал воду, а космос – одушевлённым. Ещё говорят, что он открыл времена года и раз-

делили год на триста шестьдесят пять дней. Наставников у него не было, за исключением 

жрецов, с которыми он общался во время путешествия в Египет». К какой известной фи-

лософской школе принадлежал мыслитель, чья деятельность охарактеризована в тексте? 

Почему его называют родоначальником европейской философии и науки? 

 

7. Продолжите высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей …» 

 

8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, родоначальни-

ками которых они являлись: 

 

9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной деятель-

ности, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: «Не 

до́лжно множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности сверх 

необходимого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал эту 
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мысль? В чём суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке совре-

менной философской методологии? 

 

11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 

достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, ко-

торые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём первый 

вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и четвёртый – 

идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, театра? Как 

данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 

 

Модуль 2. Философия бытия и познания 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм;  

в) диалектический материализм; 

г) экзистенциализм; 

д) томизм. 

2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в:а) механи-

ке; 

б) кибернетике; 

в) платонизме; 

г) фрейдизме; 

д) экзистенциализме. 

3. «Бессознательное» в современной философии это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют 

на его поведение; 

б) рефлекторные процессы в организме человека; 

в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 

г) нечто, присущее только отдельному человеку; 

д) общественное, социальное в личности. 

4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 

а) божественное озарение; 

б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 

в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 

г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное бессозна-

тельное»). 

5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 

а) тождества;  

б) постоянного конфликта;  

в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 

г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 

д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 

6. Бессознательное в философии— это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 

б) понятие, тождественное психическому; 

в) высший уровень психики человека; 

г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам об-

щества; 
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д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в погранич-

ных состояниях отдельных индивидов. 

7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 

а) эмпирического познания; 

б) логического познания; 

в) интуитивного познания; 

г) самосознания; 

д) подсознания.   

8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 

а) взросления человека;  

б) взаимодействия человека с реальностью;  

в) получения образования;  

г) научного познания. 

9. Выберите правильный ответ: 

а) сознание возникает еще в утробе матери;  

б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 

в) сознание предсуществует человеку; 

г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 

10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 

а) выработка трудовых навыков; 

б) общение с другими людьми; 

в) обретение политической позиции; 

г) взросление индивида.  

11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 

а) апейрон;  

б) атом;  

в) логос;  

г) душа;  

д) разум. 

12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания ми-

ра рассмотрел: 

а) Маркс; 

б) Демокрит; 

в) Декарт; 

г) Бэкон; 

д) Гоббс.  

13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию человече-

ского мозга по отражению действительности? 

а) Античность; 

б) Средневековье; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 

14. Гегель полагал, что сознание: 

а) порождается материей; 

б) способ самопознания материи; 

в) автономно от материи; 

г) зависит от материи. 

15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 

б) Шеллинг; 

в) Фрейд; 



36 

г) Гегель; 

д) Кант. 

16. Свойство отражения: 

а) присуще только неживой материи; 

б) присуще только живой материи; 

в) присуще только человеку; 

г) это - глобальное свойство материи. 

17. С точки зрения вульгарного материализма:  

а) сознание есть свойство всякой материи; 

б) сознание есть свойство живой материи; 

в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  

г) сознание есть свойство человека. 

18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  

а) наличием абстрактного мышления и речи;  

б) наличием способности работать с реальными предметами; 

в) наличием опережающего отражения; 

г) наличием раздражимости. 

19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  

а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 

б) отражательная (инструмент познания);  

в) политическая; 

г) литературная; 

д) коммуникативная. 

20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 

а) мышление; 

б) язык; 

в) одновременно; 

г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 

21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 

а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 

б) способностью воздействовать на окружающий мир; 

в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 

г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 

22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 

а) речевой деятельности; 

б) социальной действительности; 

в) божественного творчества; 

г) творчества абсолютного духа. 

23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 

а) безусловные рефлексы у животных; 

б) условные рефлексы у животных; 

в) раздражимость у амебы; 

г) сознание человека; 

д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  

24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 

а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        

б) сознание – свойство человеческого организма;                              

в) сознание – божественный дар; 

г) сознание – душа. 

Модуль 2. 

1. Гносеология — это учение: 
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а) о ценностях, об их происхождении и сущности;       

б) о развитии вселенной;                                                  

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

25. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как (укажите наиболее правильный ответ): 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

26. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана 

с направлением: 

а) рационализма; 

б) реализма;  

в) скептицизма; 

г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 

27.  Дедукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) передача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более вы-

сокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

28. Индукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более вы-

сокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих по-

ложений к частным выводам: 

а) индукция; 

б) дедукция; 

в) анализ; 

г) синтез. 

30. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, 

стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях: 

а) слово;  

б) категория;               

в) дефиниция;  

г) термин;  

д) имя. 

31. Эмпиризм — это: 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 

б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником зна-

ния; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 

знания; 

г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 
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д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником зна-

ния. 

32. Агностицизм — это: 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 

в) учение о развитии мира; 

г) учение о всеобщей причинной связи; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

33. В философии «агностицизм» понимается как: 

а) рассмотрение процесса познания;                                                                      

б) рассмотрение объектов познания;                                                                     

в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

г) сомнение в возможности познания;  

д) метод познания. 

34. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 

философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентиро-

ванное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  

б) разум;  

в) чувство;  

г) переживание;  

д) интуиция. 

35. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции 

(укажите все правильные варианты): 

а) агностицизм; 

б) эмпириокритицизм; 

в) скептицизм; 

г) гносеологический оптимизм; 

д) гедонизм. 

36. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в позна-

нии мира, называется: 

а) материализм; 

б) скептицизм; 

в) эмпиризм; 

г) идеализм; 

д) рационализм. 

37. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

а) гносеологический оптимизм;  

б) агностицизм; 

в) скептицизм; 

г) антропоцентризм.         

38. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 

б) религиозный;          

в) теоретический; 

г) мифологический; 

д) диалектический. 

39. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об 

объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, воспроизво-

дится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              

б) познавательный контакт с объектом познания;       
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в) представление; 

г) объяснение; 

д) ноумен. 

40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как отраже-

ния) не относится: 

а) представление; 

б) восприятие; 

в) идея; 

г) ощущение. 

41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 

б) представление; 

в) умозаключение; 

г) суждение; 

д) восприятие. 

42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не об-

ладающий доказательной силой, называется: 

а) абстрактным; 

б) теоретическим; 

в) обыденным; 

г) научным; 

д) божественным. 

43. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; 

в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

43. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 

в) субъективна; 

г) абсолютна; 

д) божественна. 

44. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

а) пропаганда;  

б) заблуждение;  

в) суждение; 

г) предрассудок; 

д) иллюзия. 

45. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных практиче-

ских и познавательных проблем — это: 

а) методика;      

б) развитие;      

в) навык;  

г) механизм; 

д) процесс. 

46. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 

а) гипотеза;  

б) теория;  

в) проблема; 

г) парадигма; 
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д) модель. 

47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный ин-

ститут возникла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени; 

д) в ХХ веке. 

48. Стурктурными компонентами теоретического научного познания 

являются (укажите все правильные варианты): 

а) проблема;         

б) боль;                 

в) вера; 

г) гипотеза; 

д) теория. 

49. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в 

научном сообществе, называется: 

а) конвенционализм;       

б) релятивизм; 

в) рационализм; 

г) агностицизм; 

д) скептизизм. 

50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно развивал-

ся на основе метода: 

а) аналогии; 

б) индукции; 

в) дедукции; 

г) анализа; 

д) математического анализа. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 

1. Дайте формулировку диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 

Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления. 

 

2. Сформулируйте диалектический закон перехода количественных изменений в каче-

ственные. Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мыш-

ления. 

 

3. Дайте формулировку закона диалектического синтеза. Почему в истории философии он 

получил известность как «закон отрицания отрицания»? Конкретизируйте его действие на 

примерах развития природы, общества, мышления. 

 

4. Дайте определение философским категориям «свобода» и «необходимость». Раскройте 

их диалектическое единство. Как следует трактовать известное утверждение Б. Спинозы о 

свободе как «осознанной необходимости»? 

 

5. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их диа-

лектическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения утверждение 

Виктора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, напротив, в 

осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный момент. Дело в 
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том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? Подкрепите свои рас-

суждения через обращение к философскому наследию экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию 

ими значимости науки: 

a) сциентистские направления 1. неотомизм; 

2. экзистенциализм; 

3. «философия жизни»; 

4. неопозитивизм; 

5. неокантианство. 

b) антисциентистские направления 

 

 

7. Соотнесите термин с определением: 

a) Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 

бесконечную духовную первооснову                                                   

вселенной; 

b) Относительная истина 2. Неполное знание о предмете (сложно-

организованной естественной                           

системе 

c) Истина как откровение       

 

3. Истина, которая тождественна свое-

му предмету, прошедшая многолетнюю                                                 

проверку. 

 

8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 

 

а) Античность                      

 

1. Истина — это соответствие чувств и идей 

фактам; 

б) Средние века                   

 

2. Истина — это проявление идеи (Платон) 

или сущности (Аристотель); 

в) Новое время     3. Бог, вот что является истиной; 

г) XX в.                                 

 

4. Истина — это открывающаяся сущность 

вещи (герменевтика). 

9. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические 

формы науки: 

а) романтический; 1) XVII в. 

б) классический; 2) XVв. 

в) неклассический;         3) XXI в. 

г) постнеклассический 4) XX в. 

 

10. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 

 

а)  Эмпирический   1. Придумать новую теорию, которая была 

бы эффективней старой; 

2. Сопоставить с фактами теорию, прове-

рить степень ее эффективности; 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные фак-

ты; 

 4. Провести теоретическую интерпретацию 

экспериментальных фактов. 

 

11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 
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а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 

чувства и разум несовершенны;        

1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших воспри-

ятий и                            

не дает никакого знания о мире; 

2) агностицизм; 

в) предметы существуют лишь постольку, поскольку они 

воспринимаются;                            

 

3) прагматизм; 

г) философия должна быть методом решения проблем, 

которые встают перед                            

конкретными людьми в жизненных ситуациях. 

4) солипсизм. 

 

12. Установите соответствие критерия истины тому или иному философ-

скому направлению: 

а) непротиворечивое суждение в со-

гласии с научным сообществом;         

1) неопозитивизм; 

б) верифицируемость;          2) диалектический материализм; 

в) практика.                3) конвенционализм. 

 

 

Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 

1. Индивид в философии понимается, как: 

а) синоним понятия «человек»; 

б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как чле-

на общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 

2. Личность в философии понимается, как: 

а) синоним понятий «индивид», «человек»; 

б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как чле-

на общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 

3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, 

как: 

а) возрасные отличия; 

б) физические отличия; 

в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 

г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 

4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, при-

вычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 

а) индивид;                         

б) индивидуальность;       

в) личность; 

г) субъект; 

д) особь. 

5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 
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а) исследует биологические параметры человека; 

б) исследует происхождение и становление человека; 

в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 

г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 

д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 

6. Термин «антропогенез» означает: 

а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

7. Термин «филогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

8. Термин «онтогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

9. Средневековые философы утверждали, что человек: 

а) есть результат биологической эволюции; 

б) создан по образу и подобию Божьему; 

в) есть продукт социальной действительности; 

г) есть продукт речевой активности.  

10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового 

времени:  

а) эмоциональность;  

б) набожность; 

в) разумность, рациональность; 

г) креативность.  

11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 

а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех 

разными; 

б) жизнь человека определена его генотипом; 

в) жизнь человека определена процессом воспитания; 

г) жизнь человека определена роком (судьбой). 

12. Категория «деятельность» означает: 

а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 

б) инстинктивную активность живого существа; 

в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта 

может быть другой субъект); 

г) воздействие объекта на субъект. 

13. Процесс социализации означает: 

а) активное участие человека в общественной жизни; 

б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 

в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 

г) участие человека в социалистическом движении.  

14. Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 

а) культура - это обычай, язык; 
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б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 

в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой деятельности в 

виде совокупности созданных материальных и духовных ценностей; 

г) культура – это, прежде всего, явление искусства. 

15. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 

а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 

б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 

в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более разнообразные, здесь и 

сейчас; 

г) жить — значит из всего извлекать пользу; 

д) жизнь – это стремление к богу. 

16. Предметом этики является: 

а) общество;         

б) человек;           

в) мораль; 

г) смысл жизни; 

д) идеал. 

17. Ответственность человека за свои поступки возможна только при нали-

чии: 

а) выбора;                                   

б) вины;                                      

в) непреодолимой силы; 

г) необходимости; 

д) предопределенности. 

18. Дополните недостающие парные этические категории: 

а) добро – зло;               

б) свобода –                   

в) жизнь – смерть; 

г) права – 

19. Раздел философии, изучающий мораль и специфические явления обще-

ственной жизни: 

а) онтология;           

б) аксиология;         

в) эстетика;              

г) этика; 

д) антропология. 

20. Аксиология — это учение о: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 

б) о красоте; 

в) о добре и зле; 

г) о духовной культуре общества и человека; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

21. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 

а) навязывания другим своего мнения; 

б) посягательства на жизнь другого человека; 

в) посягательства на имущество другого человека; 

г) командования другими людьми. 

22. Автором термина «этика» является: 

а) Гераклит; 

б) Протагор; 

в) Спиноза; 

г) Платон; 
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д) Аристотель. 

23. Автором термина «мораль» является: 

а) Сократ; 

б) Аристотель; 

в) Цицерон; 

г) Августин Блаженный; 

д) Фома Аквинский. 

24. Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической 

картины мира: 

а) открытие клетки; 

б) создание гелиоцентрической системы мира; 

в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 

г) теория тепловой смерти Вселенной; 

д) теория бессознательного. 

24. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь являет-

ся ареной борьбы за существование: 

а) антропосоциогенез; 

б) социал-дарвинизм; 

в) космогенез; 

г) историософия. 

25. Наиболее закрытой социальной группой является: 

а) род; 

б) класс; 

в) каста; 

г) сословие; 

д) страта. 

26. Понятие класса является ключевым в философии: 

а) Сен-Симона; 

б) Гоббса; 

в) Маркса; 

г) Гегеля. 

27.. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате разделения 

труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; 

б) социал-экономической; 

в) патерналистской; 

г) теократической; 

д) психологической. 

28. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 

а) Хангтинтоном; 

б) Данилевским; 

в) Шпенглером; 

г) Моисеевым. 

29. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  

а) конец политики;            

б) конец истории;              

в) конец экономики; 

г) конец государства; 

д) конец человека. 

30. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 

а) причины и следствия; 
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б) вызова и ответа; 

в) борьбы классов; 

г) борьбы расс. 

31. Составлением глобальных прогнозов занимается: 

а) информатика; 

б) евгеника; 

в) синергетика; 

г) космология; 

д) футурология. 

32. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область со-

знательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название: 

а) духовная сфера; 

б) семиосфера; 

в) ноосфера; 

г) стратосфера; 

д) биосфера. 

33. В современности господствующим типом культуры является: 

а) поп-культура;  

б) элитарная культура; 

в) контркультура; 

г) антикультура; 

д) маргинальная культура. 

34. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 

а) культурология;  

б) социальная философия; 

в) гносеология; 

г) политология; 

д) экономика. 

35. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества яв-

ляется: 

а) онтология;  

б) метафизика;  

в) социальная философия; 

г) антропология; 

д) история. 

36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 

а) эстетических ценностях; 

б) логических принципах;  

в) творческой деятельности; 

г) системе традиций; 

д) экономических отношениях. 

37. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, 

когда: 

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в 

себе природные, социальные и духовные качества; 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате 

им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм деятельно-

сти, ее плодов и результатов; 
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г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 

обществе. 

38. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 

людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных 

объектов, называется: 

а) семья;  

б) государство; 

в) собственность; 

г) власть; 

д) закон. 

39. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

а) государству; 

б) нации;  

в) экономике; 

г) науке; 

д) религии. 

40. Сторонниками  цивилизационной трактовки истории человечества 

являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби;  

б) Шпенглер;  

в) Маркс; 

г) Конт. 

41. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 

а) теократическое государственное образование; 

б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и справедливости; 

в) определнный уровень научно-технического развития; 

г) бесклассовое общество.  

42. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в буду-

щем приведут к: 

а) конфликту;  

б) миру;  

в) самоизоляции цивилизаций; 

г) единой цивилизации; 

д) бесклассовому обществу. 

43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  

а) монархическая; 

б) республиканская; 

в) судебная; 

г) исполнительная; 

д) религиозная.  

44. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 

а) государство есть божественное образование; 

б) государство основывается героической личностью; 

в) государство существовало всегда; 

г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии услож-

нения общественного развития. 

45. Гражданское общество – это:  

а) ветвь государственной власти; 
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б) система внегосударственных общественных образований, помогающая государ-

ству и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих функ-

ций; 

г) партийная политическая система; 

д) конституционная форма правления. 

46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

а) Маркса; 

б) Платона; 

в) Канта; 

г) Ницше. 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

 

1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 

Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 

мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать 

ей смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? 

В чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие соци-

альные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла исто-

рии? 

2. Поясните известное высказывание: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда 

могла стать принципом всеобщего законодательства»? Какому известному мыслителю 

оно принадлежит? Почему в историю философии оно вошло под обозначением «катего-

рический императив»? 

3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным об-

разом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких началах, 

по Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано марксистами 

для реализации практической функции философии? В какой мере предложенная ими про-

грамма преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была ли она оправданной? В 

чём должна выражаться практическая функция философии на современном этапе? 

4. Установите соответствие понимания общества той или иной историче-

ской эпохе: 

а) Античность   1. Люди, живущие в соответствии с ими же установленным обществен-

ным договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий людей, смысл которых определяется                                                           

выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, Сорокин и др.); 

в) Новое время    

 

3. Совокупность людей, более или менее удачно живущих по законам 

справедливости. 

г) XX в. 4. «Град земной», стремящийся к «Граду небесному». 

5. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 

2)Маркс;  

3)Тойнби 

 4) Конт. 

6. Найдите соответствия между разделом философии и основной категорией: 

а) онтология;     1) красота; 

б) гносеология;   2) нравственность; 

в) этика;    3) истина; 

г) эстетика;                                                  4) бытие.  

                                      

 7. Соотнесите философские категории и их авторов: 
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а) идея;                                                 1) Ницше; 

б) социология;                                     2) Конт;  

в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  

г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 

 

8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 

а) моральный императив;           1) Демокрит; 

б) атом;                                         2) Аристотель; 

в) этика;                                        3) Кант; 

г) бытие;                                        4) Парменид. 

9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для вос-

питания молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления 

людьми 

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 

Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 

Рубежный контроль; 

текущий контроль. 

Формами текущего контроля являются: 

опрос (сплошной или выборочный); 

проверка конспектов лекций; 

проверка письменной аудиторной контрольной работы; 

заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 

оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 

собеседование и устные консультации преподавателя; 

межсессионная аттестация. 

Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, получен-

ные на них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной дис-

циплины) являются зачет и экзамен.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет философии. 

2. Место и роль философии в культуре. 

3. Философия как мировоззрение. 

4. Философия и частные науки. 

5. Древнекитайская философия. Конфуций.  

6. Лао-Цзы и даосизм. 

7. Древнеиндийская философия. Основные течения. 

8. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 

Анаксимандра. 

9. Учение пифагорейцев  о числах как основе мира.  

10. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 

11. Атомизм Демокрита. 

12. «Диалектика», «майевтика», «ирония» – аспекты сократовского метода. 
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13.  Философия Платона как система объективного идеализма. 

14.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 

15.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 

16.  Учение Августина о душе и самопознании. 

17.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 

18.  Философский синтез Ф. Аквинского. 

19. Дж. Бруно о бесконечности миров. 

20. Н. Макиавелли и его «Государь». 

21. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 

22. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 

23. Спиноза и его учение о субстанции. 

24. Лейбниц и его учение о монадах. 

25. Концепция общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. 

26. «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 

27. Гегелевская диалектика и ее особенности. 

28. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 

29. Теория общественного развития К. Маркса. 

30. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

31. Славянофилы и западники: различия и сходство. 

32. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 

33. Философские поиски Н. Бердяева: творчество, культура, судьба России. 

34. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 

35. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 

36.  Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера, П. Фейерабенда. 

37. Феноменология Э. Гуссерля. 

38. Философская герменевтика Г. Гадамера. 

39. Теория психоанализа З. Фрейда. 

40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 

41. Человек и общество в немецком экзистенциализме М. Хайдеггера и К. Ясперса.  

42. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной философии Ж.-

П. Сартра. 

43. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как основные разделы фило-

софии. 

44. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 

45. Понятия объективная и субъективная реальность. Определение материи. 

46. Понятие движение, классификация форм движения материи. 

47. Категории пространства и времени. 

48. Диалектика и ее альтернативы. 

49. Категории диалектики. 

50. Законы диалектики. 

51. Детерминизм и индетерминизм. 

52. Научная картина мира. Основные параметры и идеи. 

53. Природа как предмет философского осмысления. Идея «господства над приро-

дой» и результаты ее реализации. 

54. Сознание: происхождение и сущность. 

55. Проблема идеального и форм его бытия. 

56. Сознание и самосознание.  

57. Взаимосвязь мышления и языка. 

58. Познание как предмет философского анализа. 

59. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительно-

сти. 

60. Субъект и объект познания. 
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61. Истина и пути ее исторического развития: теория соответствия (корреспонден-

ции) и теория согласованности (когеренции). 

62. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 

63. Истина и заблуждение. 

64. Практика как важнейший критерий истины. 

65. Проблема соотношения веры и знания. 

66. Структура научного познания, его методы и формы. 

67. Научные революции и смены типов рациональности. 

68. Наука и техника. Диалектика их развития. 

69. Информация. Основные концепции и определения. 

70. Общество как саморазвивающаяся система. Типология общества. 

71. Формационный и цивилизационный подходы в исследовании общества. 

72. Гражданское общество и государство. 

73. Социальная философия о соотношении личности и общества. 

74. Понятия «этноса» и «нации». 

75. Основные концепции социальной дифференциации современного общества. 

76. Культура и цивилизация. 

77. Проблема диалога культур Востока и Запада. 

78. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  

79. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 

80. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 

81. Нравственные ценности и категории этики. 

82. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 

83. Права и свободы личности в современном обществе. 

84. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 

85. Сущность и критерии общественного прогресса. 

86. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  

87. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 

88. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 

89. Социальные последствия информационно-компьютерной революции. 

90. Перспективы развития и контуры будущего современной цивилизации. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой 

Д.И. –М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 

2. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учеб-

ник. Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106688\ 

3. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 

Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 

http://www.knigafund.ru/books/14582 

 

                                 8.2. Дополнительная литература 

4. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, перерабо-

танное и дополненное- М., 2013 

5. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 

6. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для 

вузов/ В.А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 344 с. 

7. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: 

Гардарики, 2006. – 736 с. 
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8. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 

2-е изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 

9. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 

10. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 

11. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 

12. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 

13. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  

14. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 

15. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 

16. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 

17. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 

18. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  

19. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 

20. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 

21. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  

22. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 

23. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 

24. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 

т.42. 

25. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 

26. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 

27. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 

28. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  

29. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  

30. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 

31. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 

32. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Ра-

зина. – М.,2008. 

33. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  

34. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 

35. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 

36. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 

37. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 

 

8.3. Интернет- ресурсы 

38. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова 

Н.И. -М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 

39. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 

40. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское универси-

тетское издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка каче-

ства освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регуляр-

ной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации ито-

говой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях преду-

преждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее ликви-
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дации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые меропри-

ятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы те-

кущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к за-

щите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал 

по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для са-

моконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по само-

стоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на ос-

новании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе от-

дельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен прове-

рить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Во-

просы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обра-

щает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, гос-

ударственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По 

результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументирова-

но  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 

заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание пол-

ностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по дан-

ной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 

или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 
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или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в со-

ответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов про-

ведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегри-

рованную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым сту-

дентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседо-

вания со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выпол-

нения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъяв-

ляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заоч-

ной формы обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не за-

чтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе 

контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной кар-

тины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на дан-

ный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических ра-

бот, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 

учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет 

и локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 

20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины "Концепции современного естествознания" явля-

ется формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, пред-

ставлений о современной картине мира, освоение основных приемов и мето-

дов познавательной деятельности. 

Задачи дисциплины  

Дать общее представление о: 

− основных этапах развития естествознания, особенностях совре-

менного естествознания, ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

− концепциях пространства и времени; 

− принципах симметрии и законах сохранения; 

− корпускулярной и континуальной традициях в описании приро-

ды; 

− динамических и статистических закономерностях в естествозна-

нии; 

− соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности 

строения физических объектов, переходах из упорядоченных в неупорядо-

ченные состояния и наоборот; 

− самоорганизации в живой и неживой природе; 

− иерархии структурных элементов материи от микро - до макро - и 

мегамира; 

− взаимосвязях между физическими, химическими и биологиче-

скими процессами; 

− специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и раз-

витии живых систем и их целостности в гомеостазе; 

− иерархичности, уровнях организации и функциональной асим-

метрии живых систем; 

− месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме еди-

ной культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания (Б1.Б.04)» 

относится к обязательным дисциплинам учебного плана подготовки бакалав-

ров по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).  

Предмет ее изучения составляют теоретические знания по естествозна-

нию. Данный курс связан с другими дисциплинами цикла, прежде всего, с 

математикой, с дисциплинами гуманитарного, социального и экономическо-

го цикла - историей, культурологией, философией, психологией, экономикой 

и др. Для успешного освоения программы данного модуля студенту необхо-

димы базовые знания и умения, приобретенные при изучении физики, химии, 

биологии, географии, астрономии в общеобразовательной средней школе и 

философии в вузе. Дисциплина "Концепции современного естествознания" 

является основой для изучения дисциплин, которые формируют представле-

ния об основах современного научного познания. 
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Таблица 1 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Виды учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Трудоемкость (час)  

Трудоемкость (зачетные единицы)  

Аудиторные занятия (всего) 

из них:  

− лекций 

− практические занятия  

− рубежный контроль 

Самостоятельная работа  

Форма контроля  

72 

2 

32 

 

14 

14 

4 

40 

Зачет 

72 

2 

8 

 

4 

4 

 

64 

Зачет (4ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций:  

ОК-1. «Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции»; 

При изучении дисциплины «Концепции современного естествознания» 

студенты должны: 

знать: периоды и этапы развития естествознания: общую естественно-

научную картину материального мира; основные концептуальные подходы и 

принципы описания, происходящих в нем явлений; характеристики микро-и 

макро мира; концепции происхождения Вселенной: стадии развития Вселен-

ной; происхождение и эволюция планет; концепции возникновения и эволю-

ции живого; химические явления и способы их анализа: динамические и ста-

тистические закономерности в природе;  

уметь: ориентироваться в современных представлениях и методах со-

временного естествознания; различать и руководствоваться различными кон-

цепциями естествознания: определять особенности структурирования мате-

рии; 

владеть: теоретическими знаниями по основным подходам к модели-

рованию явлений в материальных средах; основами понимания места и зна-

чения естествознания в культуре цивилизации; общими представлениями 

концепций наук о природе в их развитии. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2  

5.1. Содержание разделов программы 

 

 Шифр №  Раздел  

аккредитации  

программы 

Содержание  

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 

1.1 

Научный 

метод позна-

ния современ-

ного естество-

знания 

Естествознание как совокупность наук о природе. Основные 

науки о природе. Основные естественные науки – астрономия, ме-

ханика, математика, физика, биология, геология, география и др. 

Основные стороны естествознания: эмпирическая, теоретическая и 

прикладная. Стадии познания природы – (натурфилософия), ана-

литическая; синтетическая (воссоздание целостной картины при-

роды). 

Становление современной естественно-научной картины мира. 

Основа появления знаний о природе – практическая человеческая 

деятельность. Мифология как отдаленная предпосылка науки. Не-

обходимое условие возникновения научных сообществ – высокий 

уровень развития производства и общественных отношений. Пе-

риоды и этапы развития естествознания. 

 

1.2 

Структур-

ные уровни ор-

ганизации ма-

терии. Проис-

хождение и 

эволюция Все-

ленной 

 Краткая характеристика микромира. Вакуум, элементарные ча-

стицы (фотоны, лептоны, мезоны, барионы), ядра, атомы, молеку-

лы, клетка. Краткая характеристика макромира. Вещество, инди-

вид, популяция, вид, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Краткая 

характеристика мегамира. Кометы, астероиды, метеориты, метео-

ры, планеты, звезды, галактики, метагалактика, Вселенная. 

Предмет и задачи астрономии. «Большой Взрыв» и расширяю-

щаяся  

Вселенная. Космологические парадоксы. Доказательства не 

стационарности 

Вселенной (теория Хаббла). Космологические модели Вселен-

ной (закрытая, инфляционная и пульсирующая модели). Стадии 

развития Вселенной.  

Структура Вселенной. 

 

1.3 

Организа-

ция материи на  

физическом 

уровне  

Ньютонова механика и электромагнитная теория Максвелла как 

пример описания динамических закономерностей в природе, ха-

рактерных для относительно простых систем или индивидуальных 

объектов. Динамические закономерности как выражение связи 

между разными состояниями объекта или состояниями разных 

объектов. 

Статистические закономерности как проявление свойств сово-

купности или множества объектов, выступающих в виде единого 

целого (сложных систем). Проявление статистических закономер-

ностей при взаимодействии ансамбля однородных объектов – 

звезд, макроскопических тел, молекул, атомов, элементарных ча-

стиц и т.д. 

 Организа- Химические силы взаимодействия и образование химических 
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1.4 ция материи на  

химическом 

уровне 

связей.  

Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и 

водородная. 

Коренное отличие химических сил от всех других сил в приро-

де. Валентность,насыщаемость и направленность ковалентной свя-

зи. Молекулярные силы.  

Возникновения, взаимодействии мгновенных диполей. Термо-

динамический и кинетический анализ химических явлений, 

направленность химических реакций: принцип наименьшей энер-

гии и максимальной энтропии.  

Принцип подвижного равновесия Ле Шателье, энтропия и вто-

рой закон термодинамики. 

 Модуль 2. Эволюция живой природы 

 

2.1 

Концепция  

самооргани-

зации в живой 

и неживой сре-

де 

Порядок и беспорядок в природе. Динамические и статистиче-

ские закономерности, как отражение свойств и состояний систем 

разной сложности. Равновесный и неравновесный порядок. Детер-

минированный и недетерминированный хаос. Чередование поряд-

ка и хаоса как необходимое условие эволюции. 

Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика как 

наука о свойствах неравновесных систем. Идеи И. Пригожина. Но-

вый взгляд на эволюцию природных и социальных систем. 

 

2.2 

Биологиче-

ская эволюция 

Гипотезы зарождения жизни на Земле. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Генетика и синтетическая теория эволюции. Механизм 

изменения, передачи и закрепления наследственных признаков. 

Происхождение и эволюция человека. Человек как биосоциальное 

существо. Генная инженерия. 

 

 

2.3 

Человек и  

природа 

Внутреннее строение и история геологического развития Земли. 

Современные концепции развития геосферных оболочек. Образо-

вание биосферы. Литосфера как абиотическая основа жизни. Эко-

логические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, гео-

физико-геохимическая. Географическая оболочка Земли. Особен-

ности биологического уровня организации материи. Принципы 

эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Многообра-

зие живых организмов - основа организации и устойчивости био-

сферы. Генетика и эволюция. Человек: физиология, здоровье, эмо-

ции, творчество, работоспособность. Биоэтика, человек, биосфера 

и космические циклы, необратимость времени. Современные про-

блемы экологии. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. Принципы 

универсального эволюционизма. 

 

2.4 

Научно-

техническая 

революция и ее 

влияние на че-

ловеческую 

цивилизацию 

Наиболее значительные научные открытия ХХ века. Успехи в 

области ядерной физики, молекулярной биологии, популяционной 

генетики, космической техники и технологий. Многофункцио-

нальность научных знаний. Специфические черты науки. Наука 

как основа НТР и производительная сила. Наука как продукт чело-

веческого труда и как явление природы, открываемый через чело-

века. Сциентизм и антисциентизм. Наука и религия. Формирова-

ние современного научного миропонимания. Наука как части че-

ловеческой культуры. Наследственность как фактор передачи при-

знаков и свойств организмов последующим поколениям. Есте-

ственный отбор как направляющий фактор эволюции. 



Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ 
Раздел 

программы 

Виды аудиторных занятий и их трудоемкость 
Формируемые 

компетенции 

Лекции Практические занятия Рубежный контроль СРС 
 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1. Компетенции описания природы 

 

1.1 

Научный метод познания 

современного естествознания  

2  2    6 8 ОК-1 

 

1.2 

Структурные уровни орга-

низации материи. Происхож-

дение и эволюция Вселенной. 

2 2 2 2   6 8 ОК-1 

1.3 
Организация материи на 

физическом уровне 

2  2    4 8 ОК-1 

1.4 
Организация материи на 

химическом уровне 

2  1    6 8 ОК-1 

 Рубежный контроль      2     

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.1 
Концепции самоорганаии 

в живой и не живой природе 

1  2    4 8 ОК-1 

2.2 Биологическая эволюция 1  2    4 8 ОК-1 

2.3 Человек и природа 2 2 1 2   6 8 ОК-1 

2.4 

Научно-техническая рево-

люция и влияние на челове-

ческую цивилизацию 

2  2    4 8 ОК-1 

 Рубежный контроль    2 2    

 Итоговая аттестация  Зачет        

 ИТОГО 14 4 14 4 4 4 40 64  

 



Таблица 4 

5.3 Практические занятия 

1№ 

№ 

№ 

Раздел про-

граммы 

Тема семи-

нарского 

занятия 

Вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1 Научный 

метод позна-

ния совре-

менного есте-

ствознания 

Семинар 

№1. Методы 

естество-

знания 

1.Объект и предмет науки естество-

знания 

2. Науки области естествознания 

3.Основные концепции естествозна-

ния 

4. Методы познания в естествозна-

нии 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 

1.2 Структур-

ные уровни 

организации 

материи Про-

исхождение  

Инволюция 

Вселенной 

Семинар 

№2. Проис-

хождение и 

эволюция 

Вселенной 

1.Модели структуры Вселенной 

2.Теория «Большого взрыва и факты 

ее подтверждения. 

3.Этапы эволюции Вселенной 

4.Гипотезы рождения звезд проис-

хождения планет. 

5.Солнечная система 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 

1.3 Организа-

ция материи 

на физиче-

ском уровне. 

Семинар 

№3 

Характери-

стика мик-

ромира  

1.Характеристика микромира. 

2.Классификация элементарных ча-

стиц  

3.Атомно-молекулярное строение 

вещества  

4.Характеристика макромира 

5.Характеристика  

мега мира (кометы, астероиды, ме-

теоры, планеты, звезды, галактики, ме-

га галактика, Вселенная) 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 

1.4 Организа-

ция материи 

на химиче-

ском уровне. 

Семинар 

№4 Хими-

ческие си-

стемы. Со-

став и 

структура 

вещества и 

его свой-

ства. 

1.Основные этапы эволюции хими-

ческих систем. 

2.Химические свойства веществ. 

3.Факторы активности химических 

процессов 

4.Перспективные направления раз-

вития современной химии. 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 

 Модуль 2.Эволюция живой природы 

2.1 Концепция 

самооргани-

зации в живой 

и неживой 

природе 

Семинар 

№5 

Самоор-

ганизация в 

живой при-

роде 

1.Признаки отличия живого от не-

живого. 

2.Гипотезы происхождения живой 

материи 

3.Вероятность наличия жизни во 

Вселенной 

4.Роль молекул ДНК в передаче 

наследственности. 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 
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2.2 Биологиче-

ская эволю-

ция 

Семинар 

№6  

Эволю-

ция живой 

природы 

1.Обмен веществ и энергии.  

2.Структура, свойства, функции бел-

ков и нуклеиновых кислот. 

3.Роль ДНК в живой природе  

4. Уровни организации живой мате-

рии. 

5.Наследственность и изменчивость. 

6.Многообразие живых организмов. 

7.Факторы и движущие силы эволю-

ции. 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 

2.3 Человек и 

природа 

Семинар 

№7 

Биологи-

ческие 

уровни ор-

ганизации 

материи 

1.История геологического развития 

земли.  

2.Концепции развития геосферных 

оболочек. 

Литосфера и ее экономические 

функции. 

4.Особенности биологического 

уровня организации материи. 

5.Ноосфера 

6.Эволюция воспроизводство и раз-

витие живых систем 

7.Человек:физиология,здоровье,эмоц

ии,творчество,работоспособность. 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 

2.4 Научно-

техническая 

революция и 

ее влияние на 

человеческую 

цивилизацию 

Семинар 

№8 

Влияние 

научно тех-

нической 

революции 

на челове-

ческую ци-

вилизацию 

1.Научно-технические революции в 

истории человечества 

2.Составляющие современной науч-

но-технической революции 

3.Интеграция науки и производства 

4.Требования НТР к подготовке кад-

ров 

1, 2, 3, 5, 6, 

8, 10, 11, 

12, 13, 14 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  

Подготовка к лекционным и семинарским занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации.  

Выполнение рефератов и их защита.  

Реферирование, аннотирование научных публикаций. 

Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-

исследовательской работе студентов.  

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  

Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

5.4.2 Тематика рефератов 

1. История развития естествознания 

2.Тенденции развития естествознания 
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3.Структура и методы научного познания 

4.Концепции описания природы 

5.Космологические модели Вселенной 

6.Структура Вселенной 

7.Стадии развития Вселенной  

8.Взаимодействия элементарных частиц 

9.Виды веществ и их характеристика 

10.Атомно-молекулярное строение вещества  

11.Химические силы взаимодействия 

12.Молекулярные силы 

13.Виды химических реакций 

14.Порядок и беспорядок в природе 

15.Хаос и порядок 

16.Самоорганизация в живой и неживой природе 

17.Гипотезы зарождения жизни на земле 

18.Происхождение и эволюция человека 

19.Эволюция природы и социальных систем. 

20.Современные концепции развития геосферных оболочек. 

21.Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

22.Перспективы развития человека. 

23.Научные открытия ХХ и ХХI веков. 

24.Наука как просветительская сила. 

25.Технологический этап развития цивилизации. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Проблемы и перспективы естественных наук. 

2.Фундаментальные принципы естествознания и их всеобщность. 

3.Основные тенденции развития естествознания.  

4.Строение и эволюция Вселенной. 

5.Эволюция представлений о пространстве и времени.  

6. Элементарные частицы и структура Вселенной. 

7.Законы сохранения в физике.  

8.Постулаты теории относительности Эйнштейна. 

9. Материя. Специфика микро и макромира. 

10. Основные этапы эволюции химических систем. 

11. Факторы, определяющие химические свойства веществ. 

12. Обмен веществ и энергии (метаболизм). 

13.Хаос и упорядочение. 

14.Самоорганизация в живой и неживой природе. 

15. Синергетика и проявление ее законов в природе и обществе. 

16.Структура и иерархия объектов неживой и живой природы. 

17. Особенности биологического развития материи.  

18.Физические модели биологии. 

19.Единство человека и природы. 

20.Проблема внеземных цивилизаций. 
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21.Разум и информационное поле. 

22.Сущность и основные особенности научно-технической революции. 

23.Научные открытия естествознания как основа научно-технической 

революции. 

24.Образование и научно-техническая революция. 

5.4.4. Темы сообщений к семинарски занятиям 

Семинар №1  

1.Объект и предмет науки естествознания 

2.Науки области естествознания 

3.Основные концепции естествознания 

4.Методы познания в естествознании 

Семинар №2 

1.Модели структуры Вселенной 

2.Теория «Большого взрыва и факты ее подтверждения. 

3.Этапы эволюции Вселенной 

4.Гипотезы рождения звезд происхождения планет. 

5.Солнечная система 

Семинар №3 

1.Характеристика микромира. 

2.Классификация элементарных частиц  

3.Атомно-молекулярное строение вещества  

4.Характеристика макромира 

5.Характеристика мега мира (кометы, планеты, звезды, галактики, Все-

ленная) 

Семинар №4 

1.Основные этапы эволюции химических систем. 

2.Химические свойства веществ. 

3.Факторы активности химических процессов 

4.Перспективные направления развития современной химии. 

Семинар №5 

1.Признаки отличия живого от неживого. 

2.Гипотезы происхождения живой материи 

3.Вероятность наличия жизни во Вселенной 

4.Роль молекул ДНК в передаче наследственности. 

Семинар №6 

1.Обмен веществ и энергии. 

2.Структура, свойства, функции белков и нуклеиновых кислот. 
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3.Роль ДНК в живой природе  

4. Уровни организации живой материи. 

5.Наследственность и изменчивость. 

6.Многообразие живых организмов. 

7.Факторы и движущие силы эволюции. 

Семинар №7 

1.История геологического развития земли. 

2.Концепции развития геосферных оболочек. 

3.Литосфера и ее экономические функции. 

4.Особенности биологического уровня организации материи. 

5.Ноосфера 

6.Эволюция воспроизводство и развитие живых систем 

7.Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособ-

ность. 

Семинар №8 

1.Научно-технические революции в истории человечества 

2.Составляющие современной научно-технической революции 

3.Интеграция науки и производства 

4.Требования НТР к подготовке кадров 
Таблица 5 

5.4.5 Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
Раздел  

программы 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Задания для самостоятельного 

выполнения 

Лите-

рату-

ры 

Формы 

отчетности 

и аттестации 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Концепции описания природы 

1.

1 

Научный ме-

тод познания 

современного  

естествознания 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать рефераты 1,2,3,4 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты, ре-

фераты и их 

презентация.  

Собеседо-

вание. 

1.

2 

Структурные 

уровни органи-

зации материи. 

Происхож-

дение и эволю-

ция Вселенной 

 

 

6  

1.Подготовить сообщения к  

семинару №2 

2. Написать рефераты 4.5,6 и 

защитить их 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тесты, ре-

фераты их за-

щита. 

Консульта-

ции.  

Собеседо-

вание. 
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1.

3 

Организация 

материи на фи-

зическом уровне 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к  

семинару №3 

2.Написать рефераты 7,8,9 и 

защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9  

 Рефераты, 

тесты, собесе-

дования, кон-

сультации.  

1.

4 

Организации 

материи на хи-

мическом 

уровне 

 1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать рефераты 

11,12,13 их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Подготовиться к промежу-

точной аттестации  

 Рефераты, 

тесты, защита, 

тестирование 

Модуль 2. Эволюция живой природы 

2.

1 

Концепция 

самоорганиза-

ции в живой и 

неживой приро-

де 

 

 

4  

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 

14,15,16 и защитить их 

3.Изучить самостоятельно 

вопросы 13,14,15 

 Рефераты, 

тексты сооб-

щений, защита 

собеседование  

2.

2 

Биологиче-

ская эволюция 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 

17,18,19 и защитить их 

3.Изучить самостоятельно 

вопросы 16,17,18 

 Рефераты, 

тесты, защита, 

консультации, 

собеседование 

2.

3 

Человек и 

природа 

6 1.Подготовка сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 

20,21,22 и защитить их  

3.Изучить самостоятельно 

вопросы 19,20,21 19,20,21 

 Тесты, со-

общения, ре-

фераты, пре-

зентации, собе-

седование 

2.

4 

Научно-

техническая ре-

волюция и ее 

влияние на че-

ловеческую ци-

вилизацию 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения 

семинару №8 

2.Написать рефераты 

23,24,25 и защитить защитить 

их  

3.Изучить самостоятельно 

вопросы 22,23,24 

4.Подготовиться к промежу-

точной и итогово итоговой ат-

тестации. 

 Тесты, ре-

фераты, и их 

защита. 

Консульта-

ции. 

Тестирова-

ние 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятель-

ной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руко-

водствоваться ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
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1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или про-

блемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по 

решению познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и 

средства), ведущий к достижению поставленной цели через решение кон-

кретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

программу самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы 

студентов необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее 

планирует систему самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, 

отбирает учебную и научную информацию и методические средства комму-

никаций, продумывает свое участие и роль студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей 

программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 

дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 

их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной рабо-

ты 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на дости-

жение цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студен-

та и тем самым сформировать у не-

го мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоя-

тельной работы 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в 

работе цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, 
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приложения оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 

1. На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, 

срок представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литера-

туры по правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение гра-

мотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические дан-

ные, использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а явля-

ющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизве-

дешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше тре-

бований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости 

от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой ли-

тературой и справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной 

работы. Отчет по работе выполняется студентом на отдельных листах фор-

мата А 4. На кафедру студент представляет электронные версии отчета и его 

презентацию в PP. 
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Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина 

освоения материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двух-

балльная система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следу-

ющим критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, 

в ней необходимо полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а 

также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также 

имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, 

получившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной 

работы. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 Применение активных и интерактивных методов обучения 

При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усво-

ения материала студентами применяются следующие активные методы обу-

чения. 

Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как со-

вокупности фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее 

место в практике, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива 

учебной группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках 

изучаемой дисциплины. На вопросы, сформулированные одними студентами 

(или командами студентов), отвечают другие студенты (или команды студен-

тов). Преподаватель помогает найти верный ответ. Групповая консультация 

наиболее эффективна при завершении изучения дисциплины (модуля) фун-

даментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных 

игр (викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в 

которых в качестве игрового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Семинар предполагает активное вовлечение студентов в процесс обсуждения 

и решения поставленной проблемы, процесс поиска решения направляется и 

контролируется преподавателем. В состав методического обеспечения про-

блемного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для дискуссии 

и способ организации дискуссии; перечень практических заданий обучаю-

щимся по подготовке к семинару и требования к представлению результатов 

их выполнения; перечень рекомендуемых информационных источников; 
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подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» харак-

тера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или про-

блемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются 

в формах группового обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах по дисциплине «Концепции современного естествознания» составляет 10 

аудиторных занятий. Для заочного отделения 2 ч. аудиторных занятий.  

Таблица 6 

Методы интерактивных занятий 
Название разделов и тем ДО / 

ОЗО 
Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Модуль 1. Концепции описания природы 

1.1  Тема 1. Научный метод познания 

современного естествознания 

2/1 Лекция-дискуссия 

1.2 Тема 2. Структурные уровни орга-

низации материального мира. Про-

исхождение и эволюция Вселенной 

Деловая игра 

Просмотр видео (мастер-классов) 

1.3 Тема 3.Организация материи на 

дружеском уровне 

 Деловая игра 

 Итого за раздел  4/ 2  

 Раздел 2. Эволюция живой природы 

2.1 Тема 1. Концепции самоорганиза-

ции в живой и неживой природе 

3/1 Кейс-задания 

2.2 Тема 2. Биологическая эволюция  КРГ 

2.3 Тема 3. Научно-техническая рево-

люция и ее влияние на человече-

скую цивилизацию 

 Тренинг 

 Итого за раздел  4/ 2  
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 Всего: 10 / 4  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодей-

ствие, взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не за-

меняют лекционный материал, но способствуют его лучшему усвоению и, 

что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором при-

нимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать 

оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать 

мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от 

них не требуется обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – 

это простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время 

мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их 

возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации пре-

подаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления 

какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение 

студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных 

средств 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компь-

ютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего об-

суждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно исполь-

зовать как художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты 

из них, а также видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-

конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, под-

готовившие информацию по заданной теме.  

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем 

выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибками позволяет развить у 

обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и 

неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 



 22 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (обще-

нию). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и про-

должительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на 

прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, 

т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный 

метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ по-

знания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или 

группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди вы-

сказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций) – это 

техника обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения 

ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод спо-

собствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха, подчерки-

ванию достижений участников. Обучающихся просят проанализировать кон-

кретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные ва-

рианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими зада-

ниями понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания 

содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как прави-

ло, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются кон-

кретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий 

процесс. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через комму-

никационные средства.  

Компьютерное тестирование  

Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — 

текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 
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− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой систе-

ме оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 кон-

трольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
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преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведо-

мость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество бал-

лов, не менее зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-

дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 

размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Модуль 1. Тест 1. 

1. Учение о происхождении и эволюции космических тел и их систем - 

это 

1) Астрономия 

2) Небесная механика 

3) Космология 

4) Астрометрия. 
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2. Расширение Вселенной проявляется ... 

1) в расширении каждой галактики 

2) на уровне звезд и их планетных систем 

3) повсеместно на всех уровнях организации материи  

4) на уровне скоплений и сверхскоплений галактик 

3. Согласно современным представлениям галактики образуются .... 

1) из медленно вращающегося газового облака 

2) в результате взрыва Сверхновой 

3) Непосредственно в результате Большого Взрыва 

4) из газовых колец, отделившихся от протосолнца 

4. в зависимости от цвета звезды можно определить.... 

1) массу звезды 

2) температуру на ее поверхности 

3) условия протекания протон-протонной реакции 

4) размер звезды 

5. При достижении звездой состояния красного гиганта, при массе 

звезды меньше 1,4Мс дальнейшая эволюция осуществляется в следую-

щей последовательности: 

1) белый карлик - красный карлик - черный карлик  

2) белый карлик - пульсар - черный карлик  

3) сверхновая звезда - черный карлик - пульсар  

4) красный карлик - черный карлик – пульсар 

6. Укажите формулировку антропного принципа 

I) Каждая элементарная частица имеет соответствующую ей антича-

стицу, равную по массе и противоположную по электрическому заряду 

2) Понятие физической реальности включает как характеристики ис-

следуемого объекта, так и условия наблюдения, а также самого наблюдателя 

3) Всякое истинное явление природы не может быть определено одно-

значно с помощью слов нашего языка и требует для своего определения, по 

крайней мере, двух взаимоисключающих понятий. 

4) Свойства Вселенной таковы, что в ней могли появиться жизнь и ра-

зум («наблюдатели») 

7. Что находится в центре Вселенной в системе Птолемея? 

1. Земля 

2. Солнце 

3. Небесный огонь 

8. Кто из древних философов являлся сторонником концепции атомиз-

ма? 
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1. Демокрит 

2. Ксенофан 

3. Пифагор 

9. Кто из физиков являлся создателем электрической батареи? 

1. Вольта 

2. Франклин 

3. Гальвани 

10. Физик, который открыл явление радиоактивности: 

1. Кюри 

2. Беккерель 

3. Томсон 

11. Автор планетарной модели атома: 

1. Ферми 

2. Резерфорд 

3. Планк 

12. В ядре атома находятся: 

1. электроны и протоны 

2. протоны и нейтроны 

3. электроны и позитроны 

13. Процессы, протекающие внутри звезд, вызваны: 

1. трением 

2. термоядерными реакциями 

3. химическими реакциями 

14. Автором периодического закона является: 

1. Дальтон 

2. Менделеев 

3. Бутлеров 

15. Спектральный класс звезды определяется: 

1. массой и радиусом 

2. температурой и химическим составом 

3. звездной величиной и расстоянием 

18. Первую цепную ядерную реакцию осуществил: 

1. Ферми 

2. Эйнштейн 

3. Курчатов 
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19. Химические свойства элемента зависят от: 

1. состава атомного ядра 

2. электронов на внешних электронный оболочках 

3. физической атомной массы 

20. Планеты движутся вокруг Солнца по орбитам: 

1. эллиптическим 

2. круговым 

3. циклоидным 

21. Галилей проводил опыты по падению тел, бросая их: 

1. с мачты корабля 

2. в каюте корабля 

3. с Пизанской башни 

22. Галилей своими опытами опроверг: 

1. атомизм Демокрита 

2. динамику Аристотеля 

3. идеализм Пифагора 

23. Фарадей открыл: 

1. закон инерции 

2. закон сохранения заряда 

3. закон постоянства состава 

24. Создателем электрохимии является 

1. Пруст 

2. Дальтон 

3. Дэви 

25. Галилей с помощью телескопа открыл 

1. новые галактики 

2. спутники Юпитера 

3. нейтронные звезды 

26. Джордано Бруно считал: 

1. что на Солнце живут люди 

2. что миров бесконечное множество 

3. что мир создан богом 

27. Первую классификацию живой и неживой природы создал 

1. Кювье  

2. Дарвин 
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3. Аристотель 

28. Живая материя от неживой отличается: 

1. системами обмена веществ и воспроизведения 

2. самоорганизацией 

3. химическим составом 

29. Закон Хаббла говорит о том» что ...  

1) скорость удаления галактики обратно пропорциональна расстоянию 

до нее  

2) скорость удаления галактики пропорциональна расстоянию до нее  

3) скорости звезд пропорциональны их расстоянию до центра Галакти-

ки 

4) энергия гравитации переходит в кинетическую энергию звезд. 

30. -это сверхмощное сжатие звезды под действием собственной силы тя-

готения. 

1)туннельный эффект 

2)гравитационный коллапс 

3)ультрафиолетовая катастрофа 

4)фотометрический парадокс 

31. При образовании звезды разогрев внутренних слоев газопылевого 

облака происходит за счет.... 

1) энергии гравитационного сжатия вещества 

2) экзотермических химических реакций 

3) цепной ядерной реакции распада 

4) термоядерной реакции синтеза 

32. Примерный возраст Солнца составляет.... 

1)15 миллиардов лет 

2) несколько десятков тысяч лет  

3) сотни миллионов лет 

 4) приблизительно 5 миллиардов лет 

33.Главным фактором формирования рельефа земной поверхности яв-

ляется.... 

1) извержения вулканов 

2) глобальное потепление климата 

3) взаимодействие движущихся в горизонтальном направлении лито-

сферных плит 

4) неуклонно возрастающая активность жизни, в особенности человека 

34. Экспериментальную основу космологии составляет .... 
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1) небесная механика 

2) космонавтика 

3) изучение строения Солнечной системы 

4) внегалактическая астрономия 

35.Вывод о разбегании галактик был сделан на основании .... 

1) следствия из ОТО об увеличении длины световой волны в гравита-

ционном поле 

2) предположения о «старении» фотонов 

3) объяснения «красного смещения» за счет эффекта Доплера 4) след-

ствия из ОТО о замедлении света в гравитационном поле 

36. Открытие явилось важным аргументом в пользу «Большого Взры-

ва». 

1) реликтового излучения 

2) эффекта Доплера  

3) квазаров и пульсаров 

4) черных дыр 

37. На диаграмме Герцшпрунга-Рессела положение звезды определяется 

в зависимости от...  

1) светимости и массы 

2) светимости и спектра, соответствующего температуре на поверхно-

сти 

3) массы и температуры 

4) массы и спектра излучения 

38. Черная дыра образуется на конечном этапе эволюции... 

1) звезд, масса которых находится в пределах 1,4-1,8 солнечных масс 

2) звезд меньше Солнца 

3) звезд, масса которых превышает массу Солнца в 2-3 раза 4) двойных 

звезд 

Модуль 2. Тест 2. 

1. Укажите верные утверждения: 

1) истинные причины революций и народных волнений - пики солнеч-

ной активности  

2) солнечная активность оказывает влияние на смену фаз луны  

3) солнечная активность оказывает влияние на смену времен года 

4) отмечается влияние солнечной активности на биологические процес-

сы 
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2. Установите соответствие между гипотезами, касающимися вопроса 

возникновения жизни и их содержанием: 

1) теория гиперциклов 

2) генобиоз 

3) голобиоз 

А) первичная «живая» структура - это молекулярные системы, способ-

ные к обмену веществ при участии белков-ферментов 

Б) первичная «живая» структура - это молекулярные системы, способ-

ные кодировать генетическую информацию 

В) первичным в возникновении жизни является информационное поле, 

содержащее план построения живого вещества 

Г) у истоков жизни - замкнутая автокаталитическая реакция, в ходе ко-

торой нуклеотиды под влиянием протеинов воспроизводят самих себя и пе-

редают информацию следующему за ними протеину. 

3. Установите соответствие между этапами возникновения жизни и их 

содержанием: 

1) I этап 

2) II этап 

3) III этап 

А) синтез углерода, азота, кислорода, серы, фосфора 

Б) абиогенный синтез важнейших органических соединений с образо-

ванием цепей белков и нуклеиновых кислот 

В) образование простейших органических веществ из газов первичной 

атмосферы Земли 

Г) образование пробионтов - обособленных систем органических ве-

ществ, отделенных от внешней среды мембранами. 

4. Установите соответствие между концепциями возникновения жиз-

ни и их содержанием: 

1) креационизм 

2) панспермия 

3) стационарное состояние 

А) аминокислоты и сложные органические вещества, а, возможно, про-

стейшие организмы распространены во Вселенной и были занесены на Зем-

лю с кометным и метеоритным веществом 

Б) жизнь никогда не возникала, она существовала всегда и будет суще-

ствовать вечно 

В) жизнь, будучи недолговечной, есть процесс деградации неживой ма-

терии и ее возникновение является проявлением старения Вселенной 

Г) создание жизни Творцом в определенное время 

5. Установите соответствие между значением и термином: 
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1) организм, способный синтезировать органические вещества из 

неорганических 

2) белковый комплекс, отделенный от воды липидной оболочкой 

3) одноклеточный организм, не имеющий оформленного ядра. 

6. Кто из биологов является автором теории эволюции? 

1. Кювье 

2. Дарвин 

3. Линней 

7. Переход биосферы в ноосферу осуществится за счет: 

1. геологических процессов 

2. глобальных катастроф 

3. научной деятельности человека 

8. Спектральный класс звезды определяется: 

1. массой и радиусом 

2. температурой и химическим составом 

3. звездной величиной и расстоянием 

9. Теорию катастроф в биологии разработал: 

1. Дарвин 

2. Линней 

3. Кювье 

10. Ароморфозом является: 

1. дрейф генов 

2. фотосинтез 

3. изоляция 

11. Живая материя от неживой отличается: 

1. системами обмена веществ и воспроизведения 

2. самоорганизацией 

3. химическим составом 

8 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература 

1.Гусейнов М.К., Раджабов О.Р., Концепции современного естествозна-

ния. М.: Из-во Дашков и К.,2012 http://www.kniqafund.ru/looks/149-120 

2.Рузавин Г.И.Концепции современного естествознания: учебник. М.: 

Юнити-Дона, 2012 /С. http://www.kniqafund.ru/looks/149281 

3.Садохин А.П. Концепции современного естествознания: учебник. 

М.:Юнити-Дано,2012/C. http://www.kniqafund.ru/looks/149284  

http://www.kniqafund.ru/looks/149-120
http://www.kniqafund.ru/looks/149281
http://www.kniqafund.ru/looks/149284
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8.2 Дополнительная литература 

4.Глонке Н.Л. Общая химия: учебное пособие. М..2011 

5.Дубницева Т.Я. Концепции современного естествознания: учебное по-

собие.М..2011 

6.Карпен С.Х. Концепции современного естествознания: практикум. 

М.,2007 

7.Курс физики: учебник. / Под. ред. В.Н. Удовского-СПб., 2007 

8.Мисленникова И.С., Дибиров А.М., Шапошникова Т.А. Концепции со-

временного естествознания. СПб., 2002 

9.Пул-мл. И. Оуэнс Ф. Техно сфера, 2007. 

8.3 Электронные ресурсы 

10.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное по-

собие М. 2013. http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

11.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания: учебное посо-

бие.Саратов,2012. http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

12.Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естество-

знания. М., 2012 http://. http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  

13.Тулинов В.Ф., Тулинов К.В. Концепции современного естествознания: 

учебное пособие. М.,2010. http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

14.Филин С.П. Концепции современного естествознания: учебное посо-

бие. Саратов,2012 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
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вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению тео-

ретической части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-

ские рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Жела-

тельно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лек-

ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
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положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации пре-

подавателя и требования учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО. Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисци-

плине устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный ма-

териал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных пре-

подавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется препо-

давателем в течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 

определенную тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться ме-

тодам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для это-

го необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семест-

ре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 

часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоя-

тельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообраз-

но подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-

ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который явля-

ется необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невы-
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полненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, 

не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной рабо-

ты. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает ин-

тенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспекти-

рование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись 

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 

учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, опре-

деления, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, сим-

волы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом поз-

волит глубоко овладеть знаниями 

5.2.2. Методические указания по подготовке к практическим (се-

минарским) занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и зна-

чении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источни-

кам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, ко-

торая включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 
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− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрирован-

ное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-

ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-

ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 

речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподава-

телю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-

рые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение во-

просов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а за-

тем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную 

к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо вы-

полнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все но-

вые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 

участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ. 

Структура семинара. В зависимости от содержания и количества от-

веденного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может со-

стоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полу-

ченных результатов или обсуждение практического задания, выполненного 

дома, если это предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в ви-

де фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 
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преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжитель-

ность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, 

по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада 

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 

последствий любого экономического факта, явления или процесса. Пример-

ная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчи-

кам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 

рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 

дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 

должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 

Примерная продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками. В процессе подготовки к 

семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, ма-

териалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет зна-

чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует бо-

лее глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с до-

полнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой те-

ме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам про-

явить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Уша-

кова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фо-

тографии, анимация и звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая про-

грамма для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать началь-

ную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчи-

таться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (ка-

ков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зритель-

ного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – 

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 

помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация мо-

жет надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демон-

страции данных, для пространственного мышления в дополнение к логиче-

скому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основ-

ное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает вос-

приятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный мате-

риал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содер-

жать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагруз-

ку, выглядеть наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, ко-

торая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказан-

ного; список использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут 

унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, 

а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 
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материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информатив-

ными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познава-

тельный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ-

ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны со-

ответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в до-

кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении зада-

ния. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку уме-

ния самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, уме-

ния ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; ис-

пользовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего се-

минарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь пред-

ставление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тема-

тике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматри-

ваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование 

внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача ос-

новной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без нагляд-

ных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализирован-

ной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами зву-
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ковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 





2 
 





2 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины «Социология» - формирование социологических компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготов-

ки 38.03.01  Экономика путем изучения социальных процессов и изменений общества, со-

циальных групп, институтов, личности и социума в целом, основных связей между обще-

ством как целостной системой социальных отношений и институтами социального управ-

ления. 

            Задачи  дисциплины:  

– формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе, способности структурировать современное социоло-

гическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их логических свя-

зей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры и динамики социальной ре-

альности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических и современ-

ных социологических теорий функционирования и развития общества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологическому изуче-

нию социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном развитии об-

щества, роли и функций социальных институтов управления в развитии общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о ме-

тодах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания как метод по-

становки и решения задач социального управления, обоснования и реализации управлен-

ческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного социологического 

исследования в интересах практики социального управления. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана подготовки бака-

лавров по направлению  38.03.01. Экономика. Предметом ее изучения является современ-

ное российское общество. Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Социо-

логия» являются первоначально хорошие знания школьного курса обществознания, на 

наличие у изучающих навыков использования основ профессиональной обществоведче-

ской лексики, включающих владение соответствующими терминами и понятиями, основ-

ными социологическими концепциями, полученными при изучении предшествующих 

курсов, предусмотренных программой «Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по социологии, могут быть применены в ходе изу-

чения таких дисциплин как «Культурология», «Право». 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 32  

             Из них: 
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             лекций  14 4 

             практических занятий  14 4 

             рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация  зачет зачет 

 

4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     

компетенции (ОК.): 

а) способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

б) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

в)  способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7).    

 

       В результате изучения студент должен  

знать: 

– основные теории, понятия и модели социологии; 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирова-

ние общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 

– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития со-

циальных систем, общностей, групп, личностей; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы социоло-

гии в профессиональной деятельности; 

– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

– качественными и количественными методами социологических исследований. 

 

 

 5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

 

 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 
Социология как наука. История 

развития социологии 

Объект, предмет и методы социологии. Струк-

тура социологического знания. Функции со-

циологии. Периоды развития социологическо-

го знания. Место социологии в системе обще-

ственных и гуманитарных наук. Идеалы науч-

ности в классической социологии. Вклад в раз-

витие социологии О. Конта, Г. Спенсера, К. 

Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсон-

са, П. Сорокина. Современный этап развития 

социологического знания. 

1.2 Методы социологии. Методика Методы социологического познания. Цели и 
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проведения прикладного социоло-

гического исследования  

методы теоретической и прикладной социоло-

гии. Программа и рабочий план прикладного 

социологического исследования. Методы сбо-

ра и анализа данных в социологических иссле-

дованиях. 

1.3 

Общество в социально-

гуманитарном, историческом и 

системном представлении 

Понятие и признаки общества. Эволюционные 

ступени развития общества. Культурные и ци-

вилизационные характеристики общества. 

Общество как социальная система. 

1.4 
Социология личности. Социальная 

детерминация поведения личности 

Личность как объект социологии. Структура 

качеств личности. Индивид, индивидуаль-

ность, социальный тип. Нормативный и мо-

дальный типы личности. Социализация лично-

сти. Механизм социальной детерминации по-

ведения личности. Факторы развития челове-

ческого потенциала. 

1.5 

Социальные действия, социальные 

взаимодействия и социальные от-

ношения. Девиантное поведение 

Понятие социального действия. Теории соци-

ального действия. Социальное взаимодействие 

и его типы. Социальные отношения. Типы со-

циальных отношений. Биологические, психо-

логические, социально-психологические и со-

циологические объяснения девиантного пове-

дения. 

1.6 

Социальные группы, общности, 

институты и организации. Соци-

альная стратификация и социаль-

ная мобильность 

Подходы к пониманию социальной структуры 

общества. Социальные статусы и социальные 

роли. Социальные группы, общности, коллек-

тивы. Социальные институты и социальные 

организации. Социальное неравенство. Эво-

люция проблемы социального неравенства. 

Социальная стратификация. Критерии соци-

альной стратификации. Социальная мобиль-

ность. Виды мобильности. Каналы мобильно-

сти 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

2.1 

Власть в системе социальных от-

ношений. Политические институ-

ты современного общества 

 Природа власти в социальных системах, ее 

типы. Свойства власти. Источники и ресурсы 

власти. Принципы реализации власти в обще-

стве. Основные политические институты со-

временного общества. Политические партии. 

Типология политических партий. Обществен-

ные объединения. Общественные организации. 

Социальные движения. 

2.2 Семья и брак 

Понятия семьи и брака, их исторические типы. 

Семья как социальный институт и малая груп-

па. Жизненный цикл семьи. Тенденции в раз-

витии современной семьи. 

2.3 

Социальные процессы и социаль-

ные изменения. Социальные кон-

фликты 

Понятие социального процесса и его формы. 

Линейные, циклические и вариативные про-

цессы. Прогресс и регресс в социальных изме-

нениях. Революционные и эволюционные из-

менения. Детерминизм и индетерминизм в 

объяснении социальных изменений. Порядок и 
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хаос в социальных системах. Источники и 

причины социальных конфликтов. Методы 

разрешения межличностных конфликтов. 

Управление конфликтными процессами в ор-

ганизации. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

 
№ Раздел про-

граммы  

Виды учебной работы и их трудоемкость Фор-

миру-

емые 

ком-

петен-

ция  

Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Очно Зао- 

чно 

Оч-

но 

Заоч-

но 

Очно Заоч-

но 

Очно За-

очно 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития социоло-

гии. Методы со-

циологии. Мето-

дика проведения 

прикладного со-

циологического 

исследования 

2 2 2 

  

 6 6 

ОК-1 

ОК-5 

1.2 

Общество в соци-

ально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном пред-

ставлении 

2  2 2   4 8 
ОК-5 

ОК-7 

1.3 

Социология лич-

ности. Социаль-

ная детерминация 

поведения лично-

сти 

2 

 

2 

   

4 8 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

1.4 

Социальные дей-

ствия, социальные 

взаимодействия и 

социальные от-

ношения. Девиа-

нтное поведение 

2 

 

2 2  

 

4 8 
ОК-5 

ОК-7 

1.5 

Социальные 

группы, общно-

сти, институты и 

организации. Со-

циальная страти-

фикация и соци-

альная мобиль-

2  2    4 8 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 
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ность 

 
Рубежный кон-

троль     2     

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных от-

ношений. Поли-

тические институ-

ты современного 

общества 

1 

 

2   

 

6 8 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

2.2 Семья и брак 2  1 2   6 8  

2.3 

Социальные про-

цессы и социаль-

ные изменения. 

Социальные кон-

фликты 

1 2 1 
 

 
 

 

6 6 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

 
Рубежный кон-

троль     2     

 Итого 14 4 14 4 4  40 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ 
Раздел про-

граммы 

Тема практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития социо-

логи. Методы 

социологии. 

Методика про-

ведения при-

кладного социо-

логического ис-

следования 

Семинар 1. Социоло-

гия как наука. История 

развития социологии. 

Методы социологии. 

Методика проведения 

прикладного социоло-

гического исследова-

ния 

1. Объект, предмет и методы 

социологии.  

2. Структура социологическо-

го знания.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития социоло-

гического знания.  

5.Место социологии в системе 

общественных и гуманитар-

ных наук. 

6. Методы социологического 

познания.  

7. Цели и методы теоретиче-

ской и прикладной социоло-

гии. 

8. Программа и рабочий план 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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прикладного социологическо-

го исследования. 

9. Методы сбора и анализа 

данных в социологических 

исследованиях. 

1.2 

Общество в со-

циально-

гуманитарном, 

историческом и 

системном 

представлении 

 Семинар 3. Общество 

в социально-

гуманитарном, исто-

рическом и системном 

представлении  

1. Понятие и признаки обще-

ства. 

2. Эволюционные ступени 

развития общества. 

3. Культурные и цивилизаци-

онные характеристики обще-

ства. 

4. Общество как социальная 

система. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1.3 

Социология 

личности. Соци-

альная детерми-

нация поведения 

личности 

Семинар 4. Социоло-

гия личности. Соци-

альная детерминация 

поведения личности 

1. Личность как объект со-

циологии. 2. Структура ка-

честв личности.  

3. Индивид, индивидуаль-

ность, социальный тип.  

4. Нормативный и модальный 

типы личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной де-

терминации поведения лично-

сти.  

7. Факторы развития челове-

ческого потенциала. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

1.4 

Социальные 

действия, соци-

альные взаимо-

действия и со-

циальные отно-

шения. Девиа-

нтное поведение 

Семинар 5. Социаль-

ные действия, соци-

альные взаимодей-

ствия и социальные 

отношения. Девиант-

ное поведение 

1. Понятие социального дей-

ствия. 

2. Теории социального дей-

ствия. 

3. Социальное взаимодей-

ствие и его типы. 

4. Социальные отношения. 

Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологи-

ческие, социально-

психологические и социоло-

гические объяснения девиа-

нтного поведения. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

1.5 

Социальные 

группы, общно-

сти, институты и 

организации. 

Социальная 

стратификация и 

социальная мо-

бильность 

Семинар 6. Социаль-

ные группы, общно-

сти, институты и орга-

низации. Социальная 

стратификация и со-

циальная мобильность  

1. Подходы к пониманию со-

циальной структуры обще-

ства. 

2. Социальные статусы и со-

циальные роли. 

3. Социальные группы, общ-

ности, коллективы. 

4. Социальные институты и 

социальные организации. 

5. Социальное неравенство. 

Эволюция проблемы соци-

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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ального неравенства. 

6. Социальная стратификация. 

Критерии социальной страти-

фикации. 

7. Социальная мобильность. 

Виды мобильности. Каналы 

мобильности. 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в систе-

ме социальных 

отношений. По-

литические ин-

ституты совре-

менного обще-

ства 

Семинар 7. Власть в 

системе социальных 

отношений. Полити-

ческие институты со-

временного общества 

1. Природа власти в социаль-

ных системах, ее типы. Свой-

ства власти. 

2. Источники и ресурсы вла-

сти. 

3. Принципы реализации вла-

сти в обществе. 

4. Основные политические 

институты современного об-

щества. Политические партии. 

Типология политических пар-

тий. 

5. Общественные объедине-

ния. Общественные организа-

ции. Социальные движения. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2.2 Семья и брак 
Семинар 8. Семья и 

брак 

1. Понятия семьи и брака, их 

исторические типы. 

2. Семья как социальный ин-

ститут и малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии со-

временной семьи. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2.2 

Социальные 

процессы и со-

циальные изме-

нения. Социаль-

ные конфликты 

Семинар 9. Социаль-

ные процессы и соци-

альные изменения. 

Социальные конфлик-

ты  

1. Понятие социального про-

цесса и его формы. Линейные, 

циклические и вариативные 

процессы. 

2. Прогресс и регресс в соци-

альных изменениях. Револю-

ционные и эволюционные из-

менения. 

3. Детерминизм и индетерми-

низм в объяснении социаль-

ных изменений. 

4. Порядок и хаос в социаль-

ных системах. 

5. Источники и причины со-

циальных конфликтов. 

6. Методы разрешения меж-

личностных конфликтов. 

7. Управление конфликтными 

процессами в организации. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 
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5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 

     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  заня-

тиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных ста-

тей, документальных источников. Анализ  социологических данных.  

 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1. Социология как наука об обществе. 

2. Социологический проект О. Конта 

3. Особенности развития отечественной социологии. 

4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и естественных наук. 

5. Неклассические идеалы научности в социологии. 

6. Понимающая социология М. Вебера. 

7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 

8. Методы выборки в социологических исследованиях. 

9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 

10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 

11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 

12. Традиционная и техногенная цивилизация. 

13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 

14. Подходы к изучению личности в социологии. 

15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 

16. Теория потребностей А. Маслоу. 

17. Теория социального действия М. Вебера. 

18. Теория социального действия Т. Парсонса. 

19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 

20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 

21. Биологические, психологические и социально-психологические объяснения девиантного 

поведения. 

22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 

23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 

24. Фундаментальные институты общества. 

25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 

26. Теория социальной организации А. Пригожина. 

27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустриальном и постинду-

стриальном обществах. 

28. Типы стратификационных систем. 

29. Профили стратификации и устойчивость общества. 

30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 

31. Идеальные типы господства М. Вебера. 

32. Принцип разделения властей. 

33. Особенности реализации власти в организации. 

34. Характеристики демократического государства. 

35. Правовое государство и гражданское общество. 

36. Особенности социального государства. 

37. Система государственной власти Российской Федерации. 

38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

39. Социология семьи: становление и развитие. 

40. Функции семьи. 

41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 

42. Стадии жизненного цикла семьи. 
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43. Структура и разновидности культуры общества. 

44. Субкультуры общества. 

45. Национальные деловые культуры. 

46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 

47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 

48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 

49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 

50. Детерминированный хаос в социальных системах. 

51. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем. 

52. Процессуальный характер конфликта, его стадии. 

53. Особенности социальных конфликтов в организации. 

54. Закономерности и модели конфликтных процессов. 

55. Теория мировой системы И. Валлерстайна. 

56. Теория глобальной ойкумены. 

57. Однополярный и многополярный мир. 

58. Место России в мировом сообществе. 

59. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной 

сферах. 

60. Возможные социальные последствия глобализации. 

61. Роль государственного управления в преодолении глобальных кризисов. 

 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

Семинар № 1. Социология как наука. История развития социологии. Методы социологии. 

Методика проведения прикладного социологического исследования 

1. Объект, предмет и методы социологии.  

2. Структура социологического знания.  

3. Функции социологии.  

4.Периоды развития социологического знания.  

5.Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

6. Методы социологического познания.  

7. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

8. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

9. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

 

Семинар 2. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном представле-

нии 

1. Понятие и признаки общества. 

2. Эволюционные ступени развития общества. 

3. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

4. Общество как социальная система. 

 

Семинар 3. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности 

1. Личность как объект социологии. 2. Структура качеств личности.  

3. Индивид, индивидуальность, социальный тип.  

4. Нормативный и модальный типы личности.  

5. Социализация личности.  

6. Механизм социальной детерминации поведения личности.  

7. Факторы развития человеческого потенциала. 

 

Семинар 4. Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Девиантное поведение 
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1. Понятие социального действия. 

2. Теории социального действия. 

3. Социальное взаимодействие и его типы. 

4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

5. Биологические, психологические, социально-психологические и социологические объ-

яснения девиантного поведения. 

 

Семинар 5. Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная стра-

тификация и социальная мобильность 

1. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

2. Социальные статусы и социальные роли. 

3. Социальные группы, общности, коллективы. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

6. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

7. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

 

Семинар 7. Власть в системе социальных отношений. Политические институты современ-

ного общества 

1. Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства власти. 

2. Источники и ресурсы власти. 

3. Принципы реализации власти в обществе. 

4. Основные политические институты современного общества. Политические партии. Ти-

пология политических партий. 

5. Общественные объединения. Общественные организации. Социальные движения. 

 

Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 

2. Семья как социальный институт и малая группа. 

3. Жизненный цикл семьи. 

4. Тенденции в развитии современной семьи. 

 

Семинар 9. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные конфликты 

1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и вариативные 

процессы. 

2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюционные изме-

нения. 

3. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений. 

4. Порядок и хаос в социальных системах. 

5. Источники и причины социальных конфликтов. 

6. Методы разрешения межличностных конфликтов. 

7. Управление конфликтными процессами в организации. 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Объект, предмет и методы социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Функции социологии. 

4. Периоды развития социологического знания. 

5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 

6. Особенности развития отечественной социологии. 

7. Идеалы научности в классической социологии. 
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8. Вклад в развитие социологии представителей классической социологии. 

9. Современный этап развития социологического знания. 

10. Методы социологического познания. 

11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 

12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 

13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 

14. Понятие и признаки общества. 

15. Эволюционные ступени развития общества. 

16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 

17. Общество как социальная система. 

18. Личность как объект социологии. 

19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 

20. Нормативный и модальный типы личности. 

21. Социализация личности. 

22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 

23. Понятие социального действия. 

24. Теория социального действия М. Вебера. 

25. Теория социального действия Т. Парсонса. 

26. Социальное взаимодействие и его типы. 

27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 

28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 

29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 

30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 

31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негативного влияния в 

организации. 

32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 

33. Социальные статусы и социальные роли. 

34. Социальные группы. 

35. Социальные общности, коллективы. 

36. Социальные институты. 

37. Социальные организации. 

38. Социально-классовая структура общества. 

39. Социально-демографическая структура общества. 

40. Национально-этническая структура общества. 

41. Социально-профессиональная структура общества. 

42. Территориальная структура общества. 

43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 

44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 

45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 

46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 

47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 

48. Источники и ресурсы власти. 

49. Функции власти в обществе. 

50. Принципы реализации власти в обществе. 
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5.4.5 Задания  для контрольных работ  
1. Какие институты современного общества могут быть отнесены к основным полити-

ческим институтам? 

2. Перечислите признаки государства. 

3. Назовите наиболее важные характеристики демократического правового социально-

го государства. 

4. Каковы признаки политической партии? 

5. В чем особенности общественных организаций и социальных движений? 

6. Назовите основные типы избирательных систем. 

7. Чем семья отличается от брака? 

8. Перечислите известные вам исторические формы брака. 

9. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном обществе? 

10. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизненного цикла се-

мьи? 

11. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных отношений. 

12. Перечислите основные элементы культуры общества. 

13. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 

14. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 

15. Какие религии относятся к мировым? 

16. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновидности социаль-

ных процессов. 

17. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 

18. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социальных систем? 

19. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных систем? 

20. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете назвать? 

21. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разновидности социаль-

ных конфликтов. 

22. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к объяснению со-

циальных конфликтов? 

23. Каковы причины организационных конфликтов? 

24. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 

25. Какими методами снижается социальная напряженность в организации? 

26. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории развития миро-

вой системы. 

27. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы И. Валлерстайн? 

28. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 

29. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы возможного миро-

вого порядка? 

30. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 

31. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какуюроль в понима-

нии проблем развития общества сыграл Римский клуб? 

32. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, политики и коммуни-

каций? 

33. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобализации? 

34. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы современности? 

35. Перечислите наиболее острые глобальные проблемы современности. 
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5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-

мы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Лите-

ра-      

тура 

Формы от-

чётности и 

аттестации 

Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 

наука. История 

развития социоло-

гии. Методы со-

циологии. Мето-

дика проведения 

прикладного со-

циологического 

исследования 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №1. 

2.Написать  рефераты  1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 

Общество в соци-

ально-

гуманитарном, ис-

торическом и си-

стемном представ-

лении 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.3 

Социология лич-

ности. Социальная 

детерминация по-

ведения личности 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

4. 

5.Подготовиться  к  промежу-

точной аттестации. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 

Социальные дей-

ствия, социальные 

взаимодействия и 

социальные отно-

шения. Девиант-

ное поведение 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.5 

Социальные груп-

пы, общности, ин-

ституты и органи-

зации. Социальная 

стратификация и 

социальная мо-

бильность 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 

социальных отно-

шений. Политиче-

ские институты 

современного об-

щества 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы 

  

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ориен-

тировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-

тельных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 

к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-

стоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 

для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-

ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисци-

плины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требованиями 

и образцами самостоятельной 

работы 

2.2 Семья и брак 6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 

Социальные про-

цессы и социаль-

ные изменения. 

Социальные кон-

фликты 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы   

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

Тексты   со-

общений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной рабо-

ты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в выпол-

нении самостоятельной рабо-

ты; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через воз-

действие на каждом этапе процесса 

выполнения самостоятельной рабо-

ты; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный самокон-

троль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения самосто-

ятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и 

тем самым сформировать у него мо-

тивацию достижения успеха в учеб-

ной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 
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- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 

листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументиро-

вано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-

ния, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставлен-

ные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности те-

мы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными ма-

териалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется сту-

дентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
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степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. Образовательные  технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях изла-

гается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 

чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных си-

туаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного ха-

рактера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 

обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-

блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируе-

мые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 

на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и пока-

зывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 

определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «проблем-

ных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-

мент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстриру-

ющие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических ра-

бот используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презен-

таций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах сту-

дентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удален-

ный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

 

 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ве-

дущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее за-

четного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основ-

ных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачёт-

ки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития 

Тест 1 

1. Социальное развитие характеризуется всеми приводимыми ниже признаками, 

кроме одного. Какого? 

а) это эндогенный процесс, 

б) это реакция на изменения в среде, 

в) имеет выраженное направление, 

г) его можно сравнить с ростом и развитием живого организма, 

д) оно приводит к повышению меняющейся ценности, которой оно касается. 

2. Шахтеры – это: 

а) социальный класс, 

б) социальный слой, 

в) социальная группа, 

г) профессиональная категория, 

д) местная группа. 

3. Стереотип – это: 

а) определенное состояние мысли, 

б) вид действия, 

в) упрощенный и односторонний образ действительности, 

г) определенная установка, 

д) идеальный тип. 

4. Явление, известное под названием «кольцо Кула» (обмен дарами между группами 

островитян Полинезии) описал: 

а) А. Р. Рэдклиф-Браун, 

б) Р. Ферс, 

в) Ч. Кули, 

г) И. Гофман, 

д) Б. Малиновский. 

5. Социальная эволюция в представлении Спенсера – это аналогия эволюции видов, 

которую описал Дарвин: 

а) это так, 

б) это не так. 
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6. Социальное отношение «врач–пациент» имеет все ниже приводимые особенности, 

кроме одной: 

а) неравное, 

б) специализированное, 

в) первичное, 

г) инструментальное, 

д) взаимное. 

7. О так называемой пересоциализированной концепции человека писал: 

а) Кули, 

б) Знанецкий, 

в) Ронг, 

г) Уайт, 

д) Мертон. 

8. «Эффект Матфея» (в соответствии с Евангелием) описывает: 

а) процесс секуляризации, 

б) обращение (в веру) этнического меньшинства, 

в) появление ереси, 

г) сочетание общественных приоритетов и привелегий, 

д) распространение догматизма и нетолерантности. 

9. Все нижеперечисленные факторы, за исключением одного, играют рольпри фор-

мировании в группе лидера. Укажите, какой фактор не имеет к этому отношения: 

а) господствующий над другими образ жизни, 

б) простота установления контактов, 

в) высокая компетенция в тех областях, которые ценятся членами данной группы, 

г) образцовый конформизм в отношении норм и правил, господствующих в группе, 

д) тенденция к одобрению предрассудков и к дискриминации меньшинств. 

10. Растущую униформизацию стиля жизни, образцов потребления, взглядов, техни-

ческих устройств в масштабе всего мира мы называем: 

а) аккультурация, 

б) глобализация, 

в) этноцентризм, 

г) культурный конфликт, 

д) относительный отказ от личной выгоды. 

11. Дихотомическая модель социальной структуры – это разделение общества на: 

а) группы, 

б) классы, 

в) роли, 

г) касты, 

д) нации. 

12. Идеальный тип бюрократии, описанный Вебером, включает все ниже перечис-

ленные признаки, кроме одного. Какого? 

а) специализация задач и функций, 

б) иерархия должностей, 

в) точные правила профессионального карьерного роста, 

г) непотизм и коррупция, 

д) письменные формы принятия решений. 

13. «Свобода, равенство, братство!» Этот лозунг взывает к: 

а) нормам, 

б) ценностям, 

в) стереотипам, 

г) этноцентризму, 

д) относительной депривации. 
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14. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими прису-

щими им особенностями, кроме одной. Какой? 

а) их разделяют члены данного общества, 

б) оказывают принудительное воздействие, 

в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку, 

г) подлежат умозрительной фиксации и наблюдению, 

д) принадлежат культуре. 

15. В типологии социальных действий Вебера не встречается одна из ниже перечис-

ленных категорий. Какая? 

а) действие, рациональное с точки зрения используемых средств, 

б) действие, рациональное с точки зрения ценности, 

в) действие логичное, 

г) действие эмоциональное, 

д) действие традиционное. 

16. Ян зарабатывает денег в десять раз больше, чем Славек. Мы не знаем, что эти 

двое делают, каким образом они зарабатывают деньги. Однако мы уже сразу можем 

сказать, что этот факт – проявление: 

а) социальной несправедливости, 

б) классовой эксплуатации, 

в) меритократической справедливости, 

г) различия в заработных платах, 

д) социального неравенства. 

17. Поставьте имена известных социологов в хронологическом порядке – от самых 

давних до новейших времен: 

а) Кули, 

б) Парсонс, 

в) Конт, 

г) Вебер, 

д) Знанецкий. 

18. Бандит, который угрожает револьвером, использует: 

а) преимущество в силе, 

б) уговоры, 

в) насилие, 

г) авторитет, 

д) влияние своей харизмы. 

19. Множество групповых принадлежностей каждого человека находит свое выра-

жение также в: 

а) культурном плюрализме, 

б) ролевом напряжении, 

в) ролевом конфликте, 

г) классовой борьбе, 

д) культурном релятивизме. 

21. Творцом теории эволюции и органицизма в социологии был: 

а) Маркс, 

б) Дюркгейм, 

в) Спенсер, 

г) Дарвин, 

д) Теннис. 

22. Основная черта социального взаимодействия – это: 

а) взаимность, 

б) повторяемость, 

в) нормативное регулирование, 
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г) длительность, 

д) конфликтность. 

23. Пожатие руки в качестве приветствия – это пример всех нижеперечисленных ка-

тегорий, кроме одной. Какой? 

а) культурная конвенция, 

б) обычай, 

в) моральное правило, 

г) норма товарищеского этикета, 

д) символический жест. 

24. Теория модернизации в своих основных положениях похожа на: 

а) теорию социальных циклов Сорокина, 

б) теорию социальной эволюции, 

в) теорию глобализации, 

г) теорию исторического материализма, 

д) теорию относительной депривации. 

 

 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

Тест 2 

1. Пожатие руки как форма приветствия – это: 

а) культурный комплекс, 

б) культурная конфигурация, 

в) культурная ценность, 

г) культурный элемент, 

д) культурный миф. 

2. Переход из одного социального слоя в другой – это: 

а) профессиональная мобильность. 

б) вертикальная мобильность, 

в) горизонтальная мобильность, 

г) миграция, 

д) урбанизация. 

3.  «Социальное неравенство неизбежно, обязательно, вечно и полезно». Этот тезис 

принадлежит: 

а) теории социального конфликта, 

б) марксистской классовой теории, 

в) функциональной теории стратификации, 

г) революционной идеологии, 

д) Владимиру Ленину. 

4.  «Маргинальное поле социальной толерантности» – это то же самое, что: 

а) попустительство, 

б) комплекс обстоятельств, исключающий применение санкций, 

в) толерантность по отношению к маргиналам, 

г) нераскрываемость преступлений (так называемое черное число). 

д) аномия. 

5. Чем не является семья: 

а) социальной группой, 

б) институтом, 

в) товариществом, 

г) своеобразной формой организации, 

д) первичной группой. 

6. Противоположностью стереотипа является: 

а) религиозный догмат, 
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б) идеология, 

в) статистические данные, характеризующие группу, 

г) идеальный тип, 

д) этнический предрассудок. 

7. Противоположностью этноцентризма является: 

а) национализм, 

б) патриотизм, 

в) культурный релятивизм, 

г) эмпиризм, 

д) шовинизм. 

8. В представлении Карла Маркса власть – это отношение между: 

а) социальными ролями, 

б) социальными классами, 

в) пролетариями, 

г) капиталистами, 

д) революционерами и правительством. 

9. Награды и наказания – это две разновидности: 

а) социальных санкций, 

б) раздражителей, 

в) норм, 

г) значений людских действий, 

д) взаимодействия. 

10. Два основных класса в полярной модели капитализма – это: 

а) правящие и те, кем правят, 

б) капиталисты и пролетарии, 

в) менеджеры и акционеры, 

г) номенклатура и остальная часть общества, 

д) большевики и меньшевики. 

11. Этническая и расовая дискриминация всегда приводит к:: 

а) дружбе, 

б) социальной интеграции, 

в) эксплуатации одних групп другими, 

г) социальным изменениям, 

д) революции. 

12. Творцом концепции социальной эволюции был: 

а) Дарвин, 

б) Маркс, 

в) Парсонс, 

г) Спенсер, 

д) Уилсон. 

13. Значение – это постоянная определяющая черта: 

а) действия, 

б) взаимодействия, 

в) социального действия, 

г) произведения искусства, 

д) всех выше названных явлений. 

14.  «Теория дифференцированных контактов» объясняет девиацию (отклонение) 

как результат: 

а) врожденных склонностей, 

б) умышленного запоздания, 

в) воздействия (отчуждения, осуждения, навешивания ярлыков) окружения, 

г) проникновения преступных образцов в ближайшее окружение, 
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д) аномии. 

15. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, – 

это: 

а) внутренняя группа, 

б) внешняя группа, 

в) позитивная референтная группа, 

г) негативная референтная группа, 

д) маргинальная группа. 

16. Группа, с которой мы себя не идентифицируем, хотя являемся ее членами, – это: 

а) внутренняя группа, 

б) значимые другие, 

в) негативная референтная группа, 

г) преступная группа, 

д) студенческая группа. 

17. Группу, в которой все права и обязанности членов строго урегулированы, мы 

называем: 

а) внешней, 

б) эксклюзивной, 

в) формальной, 

г) первичной, 

д) этнической. 

18. Все поляки, которые когда-либо побывали в Кракове и слышали хорал, звуча-

щий с башни Марьяцкого костела, – это: 

а) социальный круг, 

б) толпа, 

в) социальная категория, 

г) статистическая категория, 

д) социальная группа. 

19. Понятие культурной нормы не охватывает: 

а) личных навыков, 

б) запрещенных форм поведения, 

в) разрешенных методов действия, 

г) наказов, как поступать, 

д) предпочитаемых (рекомендуемых как предпочтительные) форм поведения. 

20. Установка (наказ) на то, чтобы вступать в брак с представителями той же груп-

пы (класса, слоя), к которой ты принадлежишь, – это: 

а) бигамия, 

б) моногамия, 

в) полигамия, 

г) эндогамия, 

д) экзогамия. 

21. В представлении Макса Вебера власть – это отношение между: 

а) социальными классами, 

б) институтами, 

в) социальными группами, 

г) личностями (отдельными людьми), 

д) социальными ролями. 

22. Отец Роберта Мертона был плотником, он сам – знаменитым профессором со-

циологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследования в области эко-

номики. Мы это называем: 

а) горизонтальной мобильностью, 

б) внутригрупповой мобильностью, 
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в) межпоколенной мобильностью, 

г) непотизмом, 

д) общественной деградацией. 

23. Люди, собравшиеся вокруг места уличного происшествия – это: 

а) аудитория, 

б) публика, 

в) толпа, 

г) социальная организация, 

д) социальное движение. 

24. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит папа 

римский, – это: 

а) толпа, 

б) группа, 

в) публика, 

г) аудитория, 

д) социальное движение. 

25. Какой ответ определяет самую малую социальную дистанцию по отношению к 

иностранцу? 

а) я позволил бы им приехать в мою страну, 

б) я согласился бы отдать дочь замуж за кого-либо из них, 

в) я допустил бы, чтобы они работали в моей профессии, 

г) я согласился бы на то, чтобы они получили работу на моем заводе, 

д) я позволил бы им жить по соседству со мной. 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
 

1. Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т. Социология: учебное пособие. Изда-

тельство: Дашков и К, 2014. 734 с./ http://www.knigafund.ru/. 

2. Социология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. –Ь.: Юнити-Дана, 2012 

г.- 447 с./ http://www.knigafund.ru/. 

3. Социология: учебник / Под ред. В.К. Батурина-М.: Юнити-Дана, 2012 г. - 487 с./ 

http://www.knigafund.ru/. 

4. Беркиханов, М.С. Социология. Учебно-методический комплекс.- Махачкала. 115 с. 

5. Социология: Учебник. Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2012 г. 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 

6. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2013 г. - 324 

с./ http://www.knigafund.ru/. 

7. ХолостоваЕ.И. Социальная работа: учебник для бакалавров. Издательство: Дашков 

и К, 2012 г.- 612 с. / http://www.knigafund.ru/. 

8. Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издательство: Юнити-

Дана. 2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/  

 

8.2 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 

2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.iprbookshop.ru/32348 

6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по вы-

полнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для под-

готовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-

алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать сту-

дентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-

сов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 

              -решение задач, упражнений;  

              -написание рефератов (эссе);  

              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-

веденного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 



28 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-

нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  
 







 
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения психологии – обеспечить овладение будущими бакалаврами 

знаниями об общих закономерностях развития психики, теоретических принципах и 

методах психологии, освоение ими основных понятий психологической науки; показать 

сложность и многогранность внутренней, душевной жизни человека и тем самым развить 

интерес студентов к самопознанию и познанию других людей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов со сложностью и многогранностью внутренней,  душевной 

жизни человека, развитие интереса к самопознанию и познанию других людей; 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

психологии, необходимых для понимания психики человека; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения психологической науки и ее вклада в научный прогресс; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

психологии;  

 формирование знаний о психической организации человека как едином предмете 

теоретической и прикладной психологии. 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана по 

направлению 38.03.01 Экономика, по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина «Психология» базируется на изучении дисциплин «Философия», 

«Культурология», «Основы религии», «Деловое общение», «Организационное 

поведение», «Введение в профессию».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Психология» 

необходимы для усвоения содержания дисциплин: 

- «Педагогика»; 

- «Социология»; 

- дисциплин по выбору «Межкультурная коммуникация».  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 

выполнению заданий учебной и производственной практик, выпускной 

квалификационной работы.   

 

III. Виды учебной работы и их трудоёмкость 
Таблица 1. 

Виды учебной работы 

 
Всего часов 

 

 

 

 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 2 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 4 

Практические занятия (ПЗ),  14 4 

Лабораторные работы (ЛР)  4 

Рубежный контроль 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 40 56 

Итоговая аттестация (зачет/зачет с оценкой/экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость (час)  2 зач. ед. 72 

час. часов. 

2 зач. ед. 72 

час. часов. Общая трудоемкость (в зач. единицах) 4 4 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дисциплина «Психология» направлена на формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурных (ОК): 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 

б) профессиональных (ПК): 

 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

знать: 

- психические явления: психические процессы, психические свойства личности и 

психические состояния; 

- основные психологические закономерности становления личности; 

- психологические характеристики личности и группы; 

- психологические закономерности общения и формирования межличностных 

отношений; 

- динамические процессы в малой группе и групповые явления; 

уметь: 

- применять знание о психических процессах, психических свойствах и психических 

состояниях личности, а также  знание закономерностей психического развития в процессе 

саморазвития и межличностного взаимодействия; 

- использовать знание психологических закономерностей развития динамических 

процессов в малой группе для успешного взаимодействия в группе и организации 

совместной деятельности в группе; 

- применять психологические методы развития личностных качеств, необходимых для 

успешного взаимодействия в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе; 

владеть: 

- навыками познания личности в процессе общения и взаимодействия; 

- навыками саморазвития, самопрезентации и формирования своего позитивного 

имиджа;    

- навыками познания групповых процессов, вхождения в новую группу, адаптации и 

интеграции в ней; 

- навыками воздействия на других: убеждения, внушения, психологического заражения, 

противостояния манипуляции. 
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V. Содержание дисциплины 
Таблица 2. 

V.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 

 Модуль I. Основы психологии 

 

1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности психологической науки. Психология как наука и практика о 

познании, изменении и развитии внутреннего, душевного мира человека. 

Цели и задачи изучения курса психологии.  

Этапы становления психологии как самостоятельной науки и ее 

предмета. Житейская и научная психология. Психология - наука о 

поведении в бихевиоризме. Бессознательное – как предмет изучения в 

психоанализе (З.Фрейд). Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма 

(А.Адлер, К.Юнг, Э.Фромм). Предмет изучения в гештальтпсихологии – 

психологии формы, структуры, целостного образа. Личность, 

индивидуальность как предмет изучения в гуманистической психологии. 

Когнитивный подход к предмету психологической науки. Деятельность 

человека как предмет изучения в отечественной психологии. 

Структура психологической науки. Основные цели теоретической и 

прикладной психологии. Понятие о методе науки как пути, способе, 

средстве изучения, познания своего предмета. Методы организации 

исследования: лонгитюдный, сравнительный, комплексный.  

Характеристика эмпирических методов психологии: наблюдения, 

эксперимента, теста, опросных методов (анкеты, беседы, интервью), 

анализа продуктов деятельности, социометрии. Использование 

математико-статистических методов в психологии.  

Формы и методы психологической практики: психологическое 

консультирование, психотерапия, психокоррекция, психологический 

тренинг. Основные техники и методики психологической практики: 

поведенческая терапия, логотерапия, психоанализ, трансактный анализ и 

др. Психологическое просвещение в целях оказания самопомощи. 

1.2.  

 

 

 

Биологические 

основы психики. 

Психика, сознание и 

бессознательное 

 

Анатомо-физиологические основы психической деятельности и 

поведения. Психофизиологическая проблема.  

Общее строение и функционирование центральной нервной системы. 

Общее строение головного мозга. Функциональная морфология 

центральной нервной системы. Локализация психических функций и 

поведения в центральной нервной системе. Физиологическое обеспечение 

психической деятельности.  

Функциональная асимметрия головного мозга как отличительная 

особенность человека. Проблема наследственного, врождённого и 

приобретённого в детерминации психического развития. 

Психика как проявление душевной жизни человека. Психические явления 

как факты внутреннего субъективного опыта (ощущения, образы, мысли, 

желания, чувства.). Психика как отражение действительности: предметов 

и явлений, связей и отношений.  

Основные функции человеческой психики: отражательная, 

ориентировочная, прогностическая, регуляторная, адаптационная. 

Основные свойства психического отражения: правильность, активность, 

субъективность, рефлексивность.  

Формы проявления психических явлений: психические процессы, 

психические состояния, психические.  

Уровни проявления психических явлений: собственно психический 

уровень, уровень сознания и самосознания, бессознательный уровень, 

надсознательный уровень. Сознание и бессознательный уровень психики. 
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1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии 

 

 

 

 

Понятие о личности в психологии. Многообразие определений личности. 

Индивид, индивидуальность и личность. Аспекты существования 

личности.  

Способ объяснения активности и направленности поведения личности 

как главное основание классификации теорий личности. Теория черт 

личности. Психоаналитические теории личности. Гуманистическая и 

экзистенциональная теории личности. Социально-психологический 

подход. Теория социального научения. Когнитивное направление в 

теории личности. Проблема личности в отечественной психологии.  

Структура и типология личности. Житейское представление о структуре 

личности. Структура личности в зарубежной психологии. Проблема 

измерения и диагностики личности.  

Самосознание (Я - концепция) личности как совокупность всех 

представлений личности о себе, сопряженная с их оценкой (Р. Бернс). 

Когнитивная, эмоционально-оценочная и поведенческая составляющие Я. 

1.4. Психическое 

развитие личности  

Проблема развития личности в психологии. Соотношение 

биологического и социального в психическом развитии. Основные 

психологические механизмы формирования личности. Теории и 

периодизации психического развития личности в онтогенезе. Критерии 

сформировавшейся личности: иерархия мотивов, сознательное 

руководство поведением, рефлексия. Самоактуализация личности. Черты 

самоактуализирующейся личности. 

 Модуль 2. Социальная психология 

2.1. Психология 

общения и 

межличностного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 Понятие, структура и функции общения. Общение и взаимодействие. 

Виды общения: личностно-личностное, ролевое, ритуальное, 

монологическое (манипулятивное), диалогическое общение. 

Специфика обмена информацией (коммуникации) в человеческом 

общении. Средства коммуникации и речь. Коммуникатор и реципиент, 

механизм обратной связи. Коммуникативные барьеры. Эффективность 

речевого воздействия и убеждающая коммуникация. 

Невербальная коммуникация: кинесика, паралингвистика, проксемика, 

визуальное общение. 

Социальная и межличностная перцепция. Социальная перцепция 

(восприятие), ее сущность, общие закономерности и механизмы 

межличностного восприятия: стереотипизация, интерпретация, 

проецирование, идентификация, эмпатия, социальная рефлексия, 

аттракция, каузальная атрибуция. 

Эффекты межличностного восприятия: эффект первого впечатления 

(установки), эффект ореола, эффект «первичности и новизны», 

стереотипизация. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Структура 

взаимодействия в «теориях диадического взаимодействия», 

интеракционизме и транзактном анализе. Типы взаимодействия: 

кооперация, конкуренция. 

Мотивы взаимодействия и социального поведения: присоединение, 

контроль, открытость. Агрессия и альтруизм в человеческих отношениях. 

Социально-психологический конфликт как особый вид межличностного 

взаимодействия. Структура, функции, возникновение и стадии развития 

межличностного конфликта. Типы управления конфликтами на 

межличностном уровне: интегрирование, уступчивость (сглаживание), 

доминирование, избегание, компромисс. 

Эффективное общение и его техники (К. Роджерс, Э. Берн). Техники 

понимающего и директивного общения. 

2.2. Психология малых 

и больших групп 

Понятие социальной группы. Психологические характеристики группы: 

групповые интересы, потребности, нормы, ценности, групповое мнение, 



7 

 

 

 

 

групповые цели. Классификация социальных групп: условные и 

реальные, группы членства  и референтные группы, большие и малые, 

неорганизованные (стихийно возникшие) и организованные (длительно 

существующие) группы. 

Понятие, признаки и характеристики малой группы. Структура 

внутригрупповых отношений: социометрическое и коммуникативное 

измерение, отношения психологической власти. Типы социальной власти, 

лидерство и руководство в группе. 

Уровни развития малой группы: конгломерат, номинальная группа, 

ассоциация, кооперация, автономия, корпорация, коллектив. 

Внутригрупповые феномены: групповая конформность, совместимость и 

срабатываемость, внутригрупповой конфликт. Групповая сплоченность. 

Социально-психологический климат группы. 

Классификации больших социальных групп. Факторы, определяющие 

уровень психологической общности группы. 

Психические явления в больших социальных группах. Формы проявления 

психологии больших групп: социальный характер, традиции, обычаи, 

предрассудки, образ жизни. 

Психология толпы. Типы толпы. Социально-психологические 

особенности толпы: анонимность, однородность, внушаемость. Слухи в 

толпе, психическое заражение. Иррациональность поведения и 

эмоциональная напряженность толпы, агрессивность толпы, паника. 

Нация как большая социальная группа. Этнопсихологические 

характеристики народа. Этнопсихологические характеристики личности. 

Этническое (национальное) самосознание, этническая идентификация. 

Этнопсихологические особенности общения. 

2.3. Динамические 

процессы в малой 

группе и групповые 

явления 

 

Динамические процессы в группе: нормативное влияние, влияние 

большинства и влияние меньшинства, процессы принятия групповых 

решений. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации 

(ингибации), принадлежности к группе, группомыслия, подражания, 

эффект ореола, группового фаворитизма, эгоизма, др. 

2.4. Личность и группа Социально-психологические особенности лидерства и руководства в 

группах. Определение понятия «лидерство» в социальной психологии. 

Различные теоретические подходы к изучению лидерства в истории 

социальной психологи. Основные направления анализа лидерства. 

Классификации различных типов лидеров. Психологические особенности 

управления малой группой. 
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V.2. Тематический план изучения дисциплины 

№

п/п 

 

Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практическ. 

занятия 

Лаборатор. 

занятия 

Промежут. 

контроль 

Самостоят. 

работа 
очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

  

Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии.  2 2 2   
   4 6 (ОК-5); 

(ПК-9) 

1.2. Биологические 

основы психики. 

Психика, сознание и 

бессознательное  

2  2   2   4 8 (ОК-5); 

(ПК-9) 

1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии  

  2 2     4 8 (ОК-5); 

(ПК-9) 

1.4. Психическое 

развитие личности 

2  2      4 6 (ОК-5); 

(ПК-9) 

 Рубежный контроль       2 2    

  

Модуль II. Социальная психология 

2.1. Психология общения 

и межличностного 

восприятия 

2 2 2   2   6 6 (ОК-5); 

(ПК-9) 

2.2.  

 

Психология малых и 

больших групп 

  1      6 8 (ОК-5); 

(ПК-9) 

2.3. Динамические 

процессы в малой 

группе и групповые 

явления 

2  1 2     6 6 (ОК-5); 

(ПК-9) 

2.4. Личность и группа 4  2      6 8 (ОК-5); 

(ПК-9) 

 Рубежный контроль       2 2    

 Всего: 14 4 14 4  4 4 4 40 56  

 
 

 Таблица 4. 

V.3. Тематика практических занятий  

 
№ 

п/п 

Темы практических 

занятий 

 

Вопросы для обсуждения  Учебно-методические 

материалы 

 Модуль I. Основы психологии 

1.1. Биологические основы 

психики. Психика, 

сознание и 

бессознательное  

1. Анатомо-физиологические основы 

психической деятельности и поведения. 

2. Психические явления. 

3. Основные функции человеческой 

психики. 

4. Уровни проявления психических 

явлений 

№ 1, 2,3, 4, 7 

1.2. Личность, ее структура и 

типологии  

1. Индивид, индивидуальность и личность. 

2. Теории личности в различных 
№ 2,3, 4, 8 
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направлениях психологии. 

3. Самосознание (Я - концепция) личности 

 Модуль II. Социальная психология 

2.2. Динамические процессы 

в малой группе и 

групповые явления 

 

1. Структура группы. 

2. Групповые явления и эффекты. 

3. Развитие малой группы. 

№ 1,2,3, 6,7 

2.4. Личность и группа 1. Вхождение личности в группу. 

2. Лидерство в группе. 

3. Психологические особенности 

управления малой группой. 

 

№ 5,1,2, 7,8 

 

 Таблица 5. 

V.3.1. Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоем-

кость 

часов 

1.  1 
Диагностика самооценки, интересов и 

направленности личности 

Кабинет 

психологии 
2 

2.  1 
Исследование особенностей темперамента и 

характера 

Кабинет 

психологии 

2 

3.  1 
Исследование мотивационной сферы 

личности 

Кабинет 

психологии 
2 

4.  2 Исследование социометрического статуса 
Кабинет 

психологии 
2 

5.  2 Исследование лидерства в группе  
Кабинет 

психологии 
2 

6.  2 
Исследование организаторских и 

коммуникативных качеств личности 

Кабинет 

психологии 

2 

Итого: 12 ч 

 

 

V.4. Самостоятельная работа студентов 

V.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 написание рефератов и их презентация; 

 рецензирование и аннотирование научных публикаций; 

 другие. 

 

Раздел дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРС 

Раздел 1.  

Основы психологии 

 

1.  Подготовка реферата 

2.  Решение психологических задач 

3.  Составление портфолио 
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4.  Составление таблиц 

5.  Конспектирование первоисточников 

6.  Написание творческих работ 

Раздел 2. 

Социальная 

психология 

 

7.  Подготовка реферата 

8.  Решение психологических задач 

9.  Составление портфолио 

10.  Составление таблиц 

11.  Конспектирование первоисточников 

12.  Написание творческих работ 

Итого: 36 

 

V.4.2. Тематика рефератов 

1. История развития психологии как науки. 

2. Общественно-историческая природа психики человека 

3. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной системе 

4. Возникновение и развитие сознания в онтогенезе. 

5. Мнемотехнические приемы запоминания 

6. Принципы организации памяти 

7. Основные подходы к изучению мышления, теории мышления 

8. Фундаментальные эмоции и эмоциональные комплексы человека 

9. Психологические теории мотивации 

10. Мотивационные аспекты воли 

11. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека  

12. Теории личности 

13. Направленность личности и мотивация деятельности 

14. История учений о темпераменте 

15. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 

16. Национально-психологические особенности характера 

17. Проблема способностей в концепциях А.Н.Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

Б.М.Теплова  

18. Психология как наука и практика 

19. Методики и технологии в современной психологической практике 

20. Психоанализ как учение о бессознательном и метод психологической практики 

21. Я-концепция личности и внутриличностный конфликт 

22. Защитные механизмы личности 

23. Проблемы социального развития человека. 

24. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 

25. Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от 

динамики сензитивных периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет). 

26. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 

27. Соционика о психологической совместимости людей. 

28. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 

29. Факторы возникновения агрессивных реакций. 

30. Практические проблемы оптимизации общения. 

31. Методы преодоления конфликта и стресса. 

32. Социально-психологические методы развития личностей. 

33. Личностная зрелость человека. 

34. Человек как жертва социализации в современном мире. 

35. Типология агрессивного поведения человека. 
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36. Основные этапы развития социальной роли. 

37. Переживание как фактор социальной адаптации. 

38. Особенности общения в довременном мире. 

39. Критерии удовлетворенности общением. 

40. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 

41. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию.  

42. Взаимосвязь между поведением и социальными установками. Влияние культурной 

среды на методы воспитания.  

43. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  

44. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  

45. Конфликты и пути их разрешения.  

46. Межэтнические отношения. 

V.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимосвязь способностей и темперамента 

2. Влияние стресса на деятельность 

3. Роль эмоций в жизни и деятельности человека 

4. Связь эмоций с потребностями человека 

5. Влияние уровня тревожности на успешность деятельности 

6. Влияние самооценки на агрессивность личности 

7. Диагностика акцентуаций личности подростка 

8. Психологическое содержание способностей  

9. Память и ее экспериментальное изучение в детском возрасте 

10. Механизмы развития мотивационной сферы личности  

11. Влияние темперамента на межличностные отношения в группе  

12. Восприятие и его роль в творческой деятельности личности 

13. Развитие и формирование творческой личности 

14. Роль темперамента в учебно-воспитательном процессе 

15. Формирование творческого мышления в рамках учебной деятельности школьников 

16. Воображение и его роль в творческой деятельности человека  

17. Формирование и развитие одаренной личности 

18. Психологические способы воздействия в процессе общения.  

19. Особенности учебной и профессиональной мотивации юношей и девушек. 

20. Мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов. 

21. Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в современных 

условиях 

22. Мотивационная сфера личности в подростковом и юношеском возрасте 

(сравнительная характеристика) 

23. Влияние эмоциональной устойчивости на учебную деятельность студента 

24. Особенности развития воображения детей и взрослых. 

25. Эмоционально-волевая регуляция поведения психолога в консультативной ситуации 

26. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 

27. Темперамент и формирование личности. 

28. Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности. 

29. Несовпадение представлений о взаимных потребностях супругов как основа 

семейных конфликтов. 

30. Особенности формирования Я – концепции как основа конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. 

31. Методы исследования конфликтов и управление ими. 
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32. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов студентов 

в период обучения. 

33. Влияние психологической совместимости членов группы на социально-

психологический климат группы. 

34. Социально-психологический климат коллектива и его обусловленность 

деятельностью руководителя. 

35. Особенности восприятия младшими школьниками своего учителя. 

36. Специфика гендерных ценностей в социальных группах (профессиональные, 

возрастные, этнические) 

37. Гендерные основания образовательных и воспитательных технологий. 

38. Профессиональные деформации личности в системе «человек-человек». 

39. Исследование коммуникативных качеств современных руководителей. 

40. Коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

V.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

1. По предложенной схеме дайте характеристику каждому источнику социализации. 

 

 

2. Обоснуйте данные положения, в которых социализацию рассматривают как 

типичный и как единичный процесс. Приведите примеры. 

 

 

 

3. Социально-психологические факторы социализации личности схематично 

представлены двумя большими группами. Раскройте их содержание и приведите 

примеры. 

 

• означает похожесть ее протекания для 
представителей типичных социальных или возрастных 
групп, имеющих одинаковую религию, культуру, 
социальное положение.

Социализация 
как типичный 

процесс

• возникает благодаря особенностям, свойственным 
данной личности, т.е. стремлению к развитию своих 
способностей, осознанию своего жизненного пути как 
уникального.

Социализация 
как единичный 

процесс
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4. По предложенной схеме дайте характеристику структуре аттитюда. 

 

 

5. Охарактеризуйте восемь разновидностей манипуляторов по Э.Шострому. 

социальные 
факторы

•отражающие социально-культурный аспект 
социализации и затрагивающие проблемы ее 
исторической, культурной и этнической специфики.

индивидуально-
личностные 

факторы

•в значительной мере определяются этапом жизни 
человека.

поведенческий

аффективный

когнитивный
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6. Дайте характеристику трем сторонам общения 

 

 

 

 

 

 

7. По схеме дайте характеристику типов конфликта 

 

 

 

 

8. По приведенной ниже схеме охарактеризуйте типы управления конфликтами на 

межличностном уровне. 

 

"диктатор" "калькулятор" "прилипала" "тряпка"

"хулиган"
"славный 
парень"

"судья" "защитник"

ТИП КОНФЛИКТА 

  МЕЖГРУППОВОЙ 

  МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 
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9. Дайте характеристику классификации малых групп Г.М. Андреевой. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Дайте характеристику стереотипам межличностного познания по В.Н. Панферову. 

 

 

 

 

11. Охарактеризуйте группы социально-перцептивных стереотипов по А.А.Реану. 

 

Тип 
управления

конфликтами

интегрирование

уступчивость

избеганиедоминирование

компромисс

Малые 
группы

Условные Реальные

Стереотипы межличностного познания по В.Н.Панферову

антрополо

гические
социальные

эмоционально-
экспрессивные
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12. Раскройте суть важнейших механизмов межличностного познания. 

 

 

V.4.5. Творческие задания 

1. Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. В каких ситуациях он 

меняется в наибольшей степени? Осознаете ли вы эти перемены? 

2. Опишите пять-шесть жестов, которые вы чаще всего используете в разговорах с 

людьми. Для чего вы их используете? 

3. О каком групповом психологическом феномене рассказал в сказке «Новое платье 

короля» Г.Х. Андерсона? Приведите подобные примеры из собственной практики. 

4. В группе обычно есть лидер, который может быть офицальным руководителем, а 

может и не быть. Чем он психологически отличается от  назначенного или даже 

избранного группой официального руководителя? 

5. Укажите причины, почему группа принимает более рискованные решения, чем 

отдельный человек. 

6. От чего зависит авторитет лидера (формального и неформального): а) от умения 

самого лидера «поставить себя», б) от отношения к нему подчиненных или 

сотрудников (от уважения к нему), в) от того и другого вместе? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

7. Составьте психологический портрет лидера подростковой группы. 

8. Напишите эссе на тему «Влияние этнических стереотипов на межличностное 

взаимодействие. 

9. Составьте психологический портрет типичного успешного дагестанца 

(дагестанки). 

 

социально-
перцептивные 

стереотипы по А.А.Реану

антро
по

логи

чески
е

этнон
а

цион
а

льны
е

соци
альн

о-
стату
сные

соци
альн

о-
роле
вые

экспр
ессив

но-
эстет
ическ

ие

верб
альн

о-
пове
денч
еские

механизмы 
межличностного 

познания

стереотипизация

идентификация

эмпатия
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V.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены по учебному плану 

 

Таблица 5. 

V.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Разделы  

и темы занятий 

Задания Колич. 

часов 

Формы 

отчетн. 

Формы 

контр. 
ДО/ОЗО 

 Модуль I. Основы психологии 

1.1. Предмет, 

методы и задачи 

психологии.  

1.Составить таблицу «Различия между 

житейской и научной психологией».  

2. Краткое описание основных 

направлений современной психологии 

4/6 

Составле

ние 

таблицы, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

контр. раб. 

  

1.2. Биологические 

основы психики. 

Психика, 

сознание и 

бессознательное  

1.Выписать в словарь основные понятия 

темы: раздражимость, чувствительность, 

психика, сознание и бессознательное. 

2.Дать подробную характеристику 

проблемы соотношения 

физиологических и психических 

процессов. 

 

 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения, 

участие в 

групповой  

работе. 

1.3. Личность, ее 

структура и 

типологии  

Составить конспекты:  

1. Основные теории личности в 

зарубежной психологии. 

2. Основные теории личности в 

отечественной психологии. 

4/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Письменное 

домашнее 

задание, 

контр. раб.     

1.4. Психическое 

развитие 

личности 

1. Выписать в словарь основные понятия 

психологии развития. 

2. Сформулировать и кратко изложить 

основные проблемы психологии 

развития. 

3. Дать краткую характеристику 

периодизации психического развития в 

отечественной и зарубежной психологии 

4/6 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

контр. раб.     

 Модуль II. Социальная психология 

2.1. Психология 

общения и 

межличностного 

восприятия 

1.Выписать в словарь основные понятия 

темы: личностно-личностное, ролевое, 

ритуальное, монологическое 

(манипулятивное), диалогическое 

общение, кинесика, паралингвистика, 

проксемика, визуальное общение. 

2.Дать краткую характеристику 

эффектов межличностного восприятия, 

социальных установок и стереотипов. 

 

 

6/6 
Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов, 

сообщения.  

Выполнение 

тестов 

2.2. 

 

Психология 

малых и 

больших групп 

1. Дать краткое описание структуры и 

закономерностей развития малой 

группы.  

 2. Дать краткие описания массовидных 

групповых явлений.  

 

 

6/8 

Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Обсуждение 

вопросов. 

Выполнение 

тестов 

2.3. Динамические 

процессы в 

малой группе и 

1. Провести диагностику по методике 

Дж. Морено «Социометрия».  

2. Дать описание групповых феноменов: 

 

 

 

Сообще-

ние, 

реферат, 

Сообщения, 

участие в 

групповой  
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групповые 

явления 

группового давления и конформизма, 

группомыслия.  

6/6 конспект работе, 

деловая игра. 

2.4. Личность и 

группа 

1. Дать описание типов лидерства. 

2. Составить сообщение: Руководство 

и лидерство в организации. 

6/8 Сообще-

ние, 

реферат, 

конспект 

Сообщения, 

участие в 

групповой  

работе, 

деловая игра. 

 

 

VI. Образовательные технологии 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия 

с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки 

даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 

профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с 

учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 

2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой сообщаютcя 

сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как 

«неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с 

вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения материала необходимо 

решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 

которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по 

ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 
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элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых 

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна 

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на 

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания дастся 

студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. Моделируются  

профессиональные дискуссии разными специалистами, например, теоретиком и 

практиком, сторонником и противником определенной концепции. Диалоги 

преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 

вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны обнаружить 

студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. Подбираются 

наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели 

во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и 

занести их в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и просит 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 

сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие 

записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если подобная 

лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов 

студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 

направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. Наконец, в 

конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию 

полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 

диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов на 

вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 

квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

 

Некоторые типы практических занятий: 

1. Кейс-метод 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов.  

2. Тренинг 

Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, 

сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного набора 

конкретных компетенций.  

3. Конкурс профессионального мастерства 
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4. Занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения; внезапные 

запрещения на использование определенных методик, механизмов и  т.п.; 

информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении решить 

заведомо невыполнимую профессиональную задачу). 

5. Методы группового решения творческих задач 

а) метод Дельфи 

Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от членов 

группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. 

б) метод дневников  

Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период времени 

(неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением. 

в) метод 6–6 

Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения 

проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После 

этого проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно 

ошибочные решения, остальные группируются по определенным признакам. Задача – 

отобрать несколько наиболее важных вариантов (их количество должно быть меньше 

количества участников дискуссии). 

г) метод развивающейся кооперации 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек.  «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными 

и временными. Они подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в 

другую, общаться с членами других групп.  После того, как каждая группа предложит 

свой вариант  решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 

учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме.    

6. Мозговой штурм 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех 

членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, 

их отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно 

разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и 

принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем 

их качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 

7. Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов 

избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 

команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание ролей. 

8. Проектирование 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов.  
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В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур 

и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 

обязанностей между членами команды.  

3. Исследование.  

Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. 

Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  

5. Представление проекта. 

Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.  

6. Подведение итогов.  

Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 

 

VII.  Оценочные средства и технология контроля текущей успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

 
Примерные задания тестового контроля 

Модуль I  
1.  Психические процессы,  психические состояния и психические свойства  - это: 

  а) уровни психического отражения; 
  б) основные свойства сознания; 
  в) три группы феноменов бессознательного; 
  г) основные формы проявления психических явлений. 

2.  К  психическим процессам относятся: 
    а) способности,  характер и темперамент; 
    б) познавательные и эмоционально-волевые процессы; 
    в) сознание, самосознание и бессознательное; 
    г) стресс, аффект, депрессия. 
 
3.  Сознание - это: 
   а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
   б) внутренний мир человека и его поведение; 
   в) совокупность представлений человека о самом себе; 
   г) разум и чувства человека. 
 
4.  Сон, гипноз, медитация, транс - это: 
   а) изменённые состояния сознания; 
   б) патологические состояния сознания; 
   в) уровни интровертированного сознания; 
   г) уровни экстравертированного сознания. 
 
5 Основателем теории бессознательного является: 
  а) У. Джеймс;  
  б) Фехнер;  
  в) З. Фрейд; 
  г) К. Юнг. 
 
6. Психика - это понятие, отражающее: 
  а) явления внутренней, субъективной (душевной) жизни человека; 
  б) продукт деятельности мозга человека; 
  в) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
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  г) совокупность знаний об окружающем мире. 
 
7.  Самосознание - это: 
   а) структурный компонент сознания, Я-концепция личности; 
   б) форма проявления психического; 
   в) познавательный  психический  процесс; 
   г) совокупность знаний об окружающем мире. 

 
8. Источником возникновения бессознательного уровня психических явлений, по 

мнению З. Фрейда, являются: 
  а) неосознаваемые потребности личности; 
  б) неосознаваемые побудители сознательных действий; 
  в) нереализованные, ущемленные, вытесненные потребности и желания  личности; 
  г) конфликты личности и общества. 
 
9.  Психотропные, наркотические вещества вызывают: 
    а) изменённое состояние сознания; 
    б) патологическое состояние сознания; 
    в) интровертированное состояние сознания; 
    г) экстравертированное состояние сознания. 
 
10.  Биологической (анатомо-физиологической) основой психической деятельности 

выступает: 
  а) деятельность нервной системы;  
  б) деятельность гипофиза;  
  б) деятельность  эндокринной  системы; 
  в) деятельность сердечно-сосудистой  системы. 
 
11.  Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 
   а) психические свойства; 
   б) познавательные процессы; 
   в) основные функции психики; 
   г) формы проявления психического. 
 
12.  К психическим свойствам  (особенностям) относятся: 
   а) эмоции, чувства, воля; 
   б) темперамент, характер, способности; 
   в) аффект, стресс, депрессия, фрустрация; 
   г) восприятие, память, мышление. 
 
13. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность и на основе формируемых при этом психических образов 
целесообразно регулировать деятельность человека и его поведение называется: 

   а) психика; 
   б) сознание; 
   в) воображение; 
   г) внимание. 
 
14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 

явлений, это: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) психические процессы; 
г) психические свойства. 
 
15. Нервная клетка как основной элемент нервной системы не включает: 
а) синапсы; 
б) аксон; 
в) дендриты; 
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г) тело клетки с ядром. 
 
16. Принимают и обрабатывают информацию от органов чувств и рецепторов: 
а) гностические зоны  
б) моторные зоны; 
в) сенсорные зоны; 
г) ассоциативные зоны. 
 
17. Под неосознаваемым состоянием готовности человека определенным образом 

воспринимать, оценивать и действовать по отношению к окружающим его людям 
или объектам понимается: 

а) конформизм; 
б) принцип; 
в) установка; 
г) убеждение. 
 
18. Сознание тождественности, сознание «Я» как активного начала, сознание своих 

психических функций, социально-нравственное самосознание это компоненты: 
а) психики; 
б) сознания; 
в) самосознания; 
г) надсознательного. 

 

19. По  мнению  подавляющего большинства психологов, «рождение» личности связано: 
    а) с достижением периода совершеннолетия; 
    б) с выполнением определённой социально-значимой роли; 
    в) с появлением «Я», самосознания личности; 
    г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении. 
 
20. Когда человека рассматривают как представителя  рода  «человек  разумный», 

говорят: 
   а) об индивидуальности; 
   б) о личности; 
   в) о субъекте деятельности. 
   г) об индивиде. 
 
21.  Навыки, ставшие потребностью, называются: 
   а) умением; 
   б) способностью; 
   в) привычками; 
   г) установками. 
 
22. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 
   а) индивид; 
   б) индивидуальность; 
   в) личность; 
   г) человек. 
 
23. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 

совокупностью знаний и навыков – это 
   а) навыки; 
   б) привычки; 
   в) умения; 
   г) синестезия. 
 
24. Основным источником активности человека и животных выступает: 
   а) мотив; 
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   б) цель; 
   в) потребность; 
   г) инстинкт. 
 
25. Устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественно-

количественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека, 
это 

а) психические свойства; 
б) психические процессы; 
в) эмоциональные и мотивационные процессы; 
г) психические состояния. 
 
26. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 

(поведенческий) план обозначают понятием: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) интериоризация; 
г) экстериоризация. 

 
 

 

Модуль II.  

1. Предметом социальной психологии является: 

а) социальное поведение животных; 

б) закономерности поведения человека в группе; 

в) влияние людей друг на друга; 

г) познавательные процессы; 

д) личность. 

2. Социальная психология имеет следующие виды: 

а) гуманитарная социальная психология; 

б) общая социальная психология; 

в) эмпирическая социальная психология; 

г) естественнонаучная социальная психология; 

д) специальная социальная психология. 

3. Теоретическими направлениями социальной психологии являются: 

а) интеграционизм; 

б) когнитивизм; 

в) социальный конструкционизм; 

г) психоанализ; 

д) конвенциальный интеракционизм; 

е) социальный бихевиоризм; 

ж) композиционизм. 

4. Социальная психология прошла в своем развитии следующие этапы: 

а) конфронтации; 

б) стилизации; 

в) донаучный; 

г) описательный; 

д) согласования; 

е) экспериментальный; 

ж) уникальный; 

з) философско-социологический. 

5. Для исторического развития социальной психологии в России является 

характерным: 

а) отсутствие дискуссий; 
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б) представление о трех предметных областях социальной психологии; 

в) непрерывность развития; 

г) монополизм деятельностного подхода; 

д) методологические и теоретические кризисы; 

е) научный плюрализм; 

ж) отсутствие идеологических ограничений. 

6. Необихевиоризм в социальной психологии представлен: 

а) теориями научения; 

б) идеями когнитивного диссонанса; 

в) гедонистическим принципом; 

г) теорией обмена; 

д) представлениями о Я-концепции личности; 

г) теорией фрустрации – агрессии; 

е) разработкой методов самоконтроля,  

саморегуляции, самопрограммирования; 

ж) объяснения поведения на основе инстинктов и влечений. 

7. Когнитивное направление в социальной психологии представлено: 

а) в теориях каузальной атрибуции; 

б) в теориях обмена; 

в) в теориях формирования и изменения социальных установок; 

г) в теории референтных групп; 

д) в теории когнитивного соответствия и баланса; 

е) в теориях научения и моделирования поведения; 

ж) в теории когнитивного диссонанса. 

8. Психоаналитическое направление в социальной психологии представлено: 

а) в теории «поля» и групповой динамики; 

б) в модели «человека – локатора», ориентированного на других; 

в) в трехмерной теории межличностного поведения В. Шутца; 

г) в теории «объектных» отношений; 

д) в положении о важности детско-родительских отношений; 

е) в понятии «защитных механизмов личности».  

9. Формирование интеракционистского направления связано с именами: 

а) З. Фрейд; 

б) Дж. Мид; 

в) Бандура; 

г) М. Кун; 

д) И. Кон; 

е) Г. Блумер. 

10. Интеракционистский подход в социальной психологии представлен: 

а) понятием «Человек ролевой»; 

б) гедонистическим принципом; 

в) термином «когнитивная схема»; 

г) представлением о многообразии «образов Я»; 

д) понятием «символическое взаимодействие»; 

е) «идеями социальной драматургии»; 

ж) теориями баланса и обмена. 

11. Для гуманистического направления в социальной психологии является 

характерным: 

а) внимание к психоанализу; 

б) применение понимающей интерпретации; 

в) опора на теории взаимной выгоды; 
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г) опора на теории базовых потребностей;  

д) идеи «вершинного» развития человека; 

е) представления о завершающих этапах развития личности;  

ж) представления о непрерывности и бесконечности развития личности. 

12. Из перечисленных теоретических направлений социальной психологии 

социологические корни имеет: 

а) когнитивизм; 

б) конструктивизм; 

в) интеракционизм; 

г) бихевиоризм; 

д) транзактный анализ; 

е) психоанализ. 

13. Основоположником социометрического направления и метода 

«психодрамы» является: 

а) Вудвортст; 

б) Ж. Пиаже; 

в) Дж. Морено; 

г) Э. Берн; 

д) Э. Гофман; 

е) Фестингер. 

13. Для современной западной социальной психологии является характерным: 

а)    ориентация на российскую социальную психологию; 

б)   развитие деятельностного подхода; 

в) усиление контактов между Европейскими и Американскими социальными 

психологами; 

г)    сосуществование нескольких теоретических ориентаций; 

д)    отказ от методологических и теоретических дискуссий; 

е)    переименование социальной психологии в "просто психологию"; 

ж) пропаганда культурно-исторического измерения в социально-психологических 

исследованиях. 

14. Первыми социально-психологическими теориями были: 

а) психология масс; 

б) рефлекторная теория; 

в) теория «инстинктов социального поведения»; 

г) теория деятельностногоопосредования межличностных отношений; 

д) теория «народного духа»; 

е) психология народов; 

ж) теория подражания. 

15. К естественнонаучным методам социальной психологии относятся: 

а) статистика; 

б) наблюдение; 

в) анализ; 

г) эксперимент; 

д) корреляции; 

е) опросы; 

ж) изучение документов. 

16. К методам гуманитарной социальной психологии относятся: 

а) диалог; 

б) самоотчет; 

в) рассказ; 

г) биографический метод; 



27 

 

д) наблюдение; 

е) эмпатическое слушание. 

17. К методам практической социальной психологии относятся: 

а) контент-анализ; 

б) включенное наблюдение; 

в) социально-психологический тренинг; 

г) консультативная беседа; 

д) интерпретация; 

е) психодрама. 

18. К проблемам социально-психологического исследования относятся: 

а)  проблема соотношения теории и эмпирического материала;  

б)  отсутствие заинтересованных в исследовании испытуемых; 

в)  проблема фиксации эмпирических данных; 

г) распространение различными изданиями социально-психологических тестов; 

д)   проблема качества социально-психологической информации;  

е)   огромное количество социально-психологических исследований; 

ж)  проблема надежности и обоснованности данных;  

з)   проблема репрезентативности; 

и) низкий уровень подготовки и малочисленность социальных психологов. 

19. К общеметодологическим проблемам социальной психологии относятся: 

а) культурная и историческая относительность социопсихологических теорий; 

б) эмпиризм; 

в) соотношение теоретических и экспериментальных исследований; 

г) валидность североамериканских социально-психологических теорий; 

д) проблема «импортирования» теорий и методов российской социальной 

психологии; 

е) этические проблемы социальной психологии; 

ж) ограниченность социально-психологических знаний культурно-историческими 

рамками. 

20. Основные направления прикладных социально-психологических 

исследований: 

а) изучение подростков; 

б) исследование малых групп; 

в) управление; 

г) образование; 

д) изучение личности; 

е) политика; 

ж) реклама; 

з) анализ документов. 

21. Методом социально-психологических исследований, позволяющих 

проверять причинно-следственные связи, является: 

а) экспертная оценка; 

б) эксперимент; 

в) корреляционные исследования; 

в) интерпретация; 

г) опрос; 

д) статистическая обработка данных. 

22. Характеристиками качества социально-психологической информации 

являются: 

а) стабильность; 

б) валидность; 
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в) достоверность; 

г) непротиворечивость; 

д) точность; 

е) последовательность; 

ж) репрезентативность. 

 

Вопросы к итоговой аттестации по курсу 

1. Предмет и задачи психологической науки. 

2. Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления психологии 

XX столетия. 

3. Сущность   и   основные   формы   проявления   психических   явлений   (процессы, 

состояния и свойства). 

4. Сущность и содержание человеческого сознания. Самосознание (Я-концепция) 

личности. 

5. Бессознательный уровень проявления психических явлений. 

6. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 

7. Понятие    и    структура    (строение)    человеческой    деятельности.    Мотивация 

деятельности. 

8. Понятие об общении. Виды и средства общения. 

9. Общение, его структура и функции. 

10. Соотношение и содержание понятий "личность", "индивид", "индивидуальность", 

"субъект". 

11. Структура и типология личности. 

12. Формирование и развитие личности. 

13. Общая характеристика познавательных психических процессов. 

14. Понятие об эмоциях и чувствах. Аспекты проявления эмоций. 

15. Эмоциональные состояния человека и факторы их определяющие. 

16. Понятия о мотивах и мотивации. Строение мотивационной сферы личности. 

17. Воля и критерии волевого поведения. 34. Волевая регуляция поведения. 

18. Общая характеристика темперамента и характера. 

19. Физиологические и конституциональные основы темперамента. 

20. Свойства    и    типы    темперамента.    Темперамент    и    индивидуальный    стиль 

деятельности. 

21. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций характера. 

22. Сущность, происхождение интеллекта и способностей. Предпосылки и условия 

развития способностей. 

23. Возникновение и предмет социальной психологии. 

24. Социализация личности: содержание, механизмы, институты 

25. Социальная идентификация личности. Я-концепция 

26. Социальные установки, их функции и структура, изменение установок 

27. Социально-психологические характеристики личности 

28. Социально-психологические типы личности 

29. Общая характеристика и виды общения 

30. Коммуникативная функция общения 

31. Невербальное общение 

32. Социальное восприятие: сущность и общие закономерности 

33. Эффекты межличностного восприятия 

34. Социальное познание и межличностное познание 

35. Ошибки межличностного восприятия и познания  

36. Взаимодействие, его  структура и типы  

37. Мотивы взаимодействия и социального поведения 
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38. Социально-психологический конфликт  

39. Эффективное общение и его техники 

40. Межличностная совместимость и межличностная аттракция 

41. Понятие, характеристики, классификация социальных групп 

42. Понятие, признаки и характеристики малой группы 

43. Уровни развития малой группы и внутригрупповые феномены 

44. Динамические процессы в группе и групповые эффекты 

45. Психологические характеристики больших социальных групп 

46. Психические явления в больших социальных группах 

47. Психология толпы, паники и слухов 

48. Этническая психология и этнопсихологические особенности личности  

 

IX. Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

IX.1. Основная литература 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2006. - 336 с. 

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности до наших дней. – М., 2014. 

3. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2010. -  336с. с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2015. – 583 с. 

5. Общая психология и психология личности / Под ред. А.А. Реана. -  СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. - 639 с. 

6. Бэрон Р., Бирн Д. и др. Социальная психология: ключевые идеи. СПб.: ПИТЕР, 2003. 

7. Бэрон Р., Керр Н и др. Социальная психология группы. СПб.; ПИТЕР, 2003. 

8. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М, Социальная психология малой группы - М., 2001. 

IX.2. Дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 2014. 

2. Аронсон Э. Общественно животное. Введение в социальную психологию. М., 1999. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: Академия, 2007. - 528 с. 

4. Большая психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2007. - 544 с. 

5. Большой психологический словарь  / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - 

СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 672 с. 

6. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. М., 1999. 

7. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб., 2001.  

8. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. - М.: Проспект, 2008. - 440 с. 

9. История психологии. ХХ век. Хрестоматия/ Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. - 

М., 2003 

10. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. - М.: Академия, 2005. - 382 с. 

11. Квин В. Прикладная психология. - СПб., 2000.  

12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. 

Крылова. - М., 2000. 

13. Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея. - М. 

2008.  

14. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. - СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 

- 255 с. 

15. Современная практическая психология / Под ред. М.К. Тутушкиной. - М.: 

Академия, 2005. - 432 с. 

16. Соколова Е.Е. Введение в общую психологию. Общая психология. В 7т. / Под ред. 

Братуся Б.С. Т.1. - М.: Академия, 2008. 

17. Сто великих психологов / Авт.- сост. В. Яровицкий. - М.: Вече, 2007. - 432 с. 

18. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. - Ростов-н/Д : Феникс, 2009. - 686 с. 
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19. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.1,2, - М., 2003 

20. Хэйес Н. Что такое психология? / Пер. с англ. Ю. Гольберга. - М.: Эксмо, 2005. - 688 с. 

 

IX.3. Электронные и интернет-ресурсы 

 

http://standart.edu.ru/ 

 

Сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта 

http://mon.gov.ru/ 

 

Официальный сайт Министерства 

Образования и Науки РФ 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://window.edu.ru/window/library 

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://www.dgpu.ru/ Официальный сайт Дагестанского 

государственного педагогического 

университета 

http://www.dgpu.ru/content/biblioteka/ Библиотека ДГПУ 

http://rpo.sfedu.ru/ Российское психологическое общество 

http://www.pirao.ru/ Психологический институт РАО 

http://yspu.org/index.php Ярославский государственный 

педагогический университет имени К. Д. 

Ушинского 

http://www.herzen.spb.ru Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена 

http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель» 

http://www. psychology. ru. Психология на русском языке 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/ Психология – образованию 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www.pedpro.ru/  Управление образовательными системами 

http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

http://sbiblio.com/ Библиотека учебной и научной литературы 

РГИУ 

http:// www. litpsy.ru/ 

 

библиотека философской и психологической 

литературы 

http://www.book-ua.org/ электронная библиотека 

http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека 

http://pedagogik.mgou.ru/ 

 

Университетский Банк Данных "Ресурс 

образования"  

http://www.internet-biblioteka.ru/ Электронная интернет-библиотека 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html Лаборатория психологических основ новых 

образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html Лабораторию профессионального развития 

личности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-

exp.html 

Лабораторию теоретических и 

экспериментальных проблем психологии 

развития ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html Группа исследования факторов 

формирования индивидуальности ПИ РАО 

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии" 

http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.psylist.net/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.book-ua.org/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.voppsy.ru/
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http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 

http://azps.ru/tests/ Описания тестов 

http://psylib.kiev.ua/ Психологическая библиотека Киевского 

Фонда cодействия развитию психической 

культуры 

http://www.psychology-online.net/ Материалы по психологии 

http://vocabulary.ru/ Национальная психологическая 

энциклопедия 

http://psiholog-test.ru/psiholog/novye- stati-po 

psihologii-nauchnaya-psihologiya 

Новые статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ Практическая психология 

http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Psihol/_Index.php 

Библиотека Гумер - психология 

http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 

http://www.psy.msu.ru/ Факультет психологии МГУ 

http://psy.spbu.ru/ Факультет психологии СПГУ 

http://www.ipras.ru/ Институт психологии РАН 

http://www.mpgu.edu/ Московский педагогический 

государственный университет 

 

X. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических и лабораторных занятий имеются 

аудитории, содержащие проекторы и экраны, имеется также учебный класс с 

интерактивной доской. Чтение лекций сопровождается демонстрацией ее основного 

содержания в режиме электронной презентации. 

Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс и 

компьютеризированный психодиагностический инструментарий. Так же имеется 

мультимедийный проектор, позволяющий организовать просмотр телепрограмм, фильмов. 

http://www.pirao.ru/
http://www.psylist.net/
http://azps.ru/tests/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychology-online.net/
http://vocabulary.ru/
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php






 

 

1.Цели и задачи  дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) с историей культурологической мысли, катего-

риальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем со-

временной культурологии, дать представление о специфике и закономерностях развития 

мировых культур.  

Задачи  дисциплины: 

-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, осуществить знакомство с основными 

направлениями методологии культурологического анализа 

- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 

- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 

объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

- уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии личности и 

общества; 

- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 

- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 

- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе миро-

вой цивилизации; 

- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 

 -формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения выстра-

ивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 

-формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 

- понимание особенностей развития культуры  XX- XXIвв., её основных противоречий, 

ценностей и проблем. 

 

2. Место дисциплины  в  структуре  ОПОП  
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части гуманитарного, социально-экономического цикла  (Б1.Б.7). Для изучения данной 

дисциплины необходимы базовые знания дисциплин гуманитарного цикла средней обще-

образовательной школы или колледжа. Дисциплина «Культурология» непосредственно 

связана и углубляет знания, полученные по дисциплине «Философия», «История России», 

«Политология», «Социология», «Логика и теория аргументации». 

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая  трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контрольная  работа (всего) 32  

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 14 4 

рубежный контроль 2 2 

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет 
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4. Планируемые результаты обучения  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться сле-

дующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК – 5   способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК – 7   способностью к самоорганизации и самообразованию 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

При изучении дисциплины «Культурология» студенты должны: 

знать: 

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира; 

- историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

уметь:  

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания, 

быть способным к диалогу как к способу отношения к культуре и обществу; 

- ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, литературе и 

музыке; 

 - объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

- работать с хрестоматийным материалом и культурологической терминологией. 

владеть:  
 - культурологической терминологией и настойчиво стремиться эффективно применять ее 

как в процессе изучения других  дисциплин и, в последующем, в профессиональной дея-

тельности; 

 - опытом освоения региональных особенностей этнической культуры (республики)  и 

национальных традиций. 

5.Содержание                                                                      
 Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Культурология как система 

знания. 

Современные культурологические теории. Целью 

изучения темы является выявление духа культуры, 

опираясь на изучение генезиса, функционирования 

и развития культуры как специфически  человече-

ского способа жизни, дать анализ механизмов 

культурного наследования, «кода» культурного 

развития. 

1.2 Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 

Целью изучения темы является ознакомление сту-

дентов с особенностями развития культуры в пер-

вобытную эпоху.  

1.3 Культура Древнего Востока. Целью изучения темы является ознакомление сту-

дентов с особенностями развития культуры в стра-

нах Востока. 

1.4 Культура Древней Греции и 

Рима. 

Целью изучения темы является ознакомление сту-

дентов с особенностями развития культуры в ан-

тичных странах 

1.5 Культура эпохи  Средневеко- Целью изучения темы является ознакомление сту-
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вья. Культура эпохи Возрожде-

ния и Реформации. 

дентов с особенностями развития культуры в 

средневековой Европе. 

Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1 Основные направления и тенден-

ции в культуре Нового времени. 
Целью изучения темы является ознакомление студен-

тов с основными направлениями и тенденциями в куль-

туре Нового времени. 

 

2.2 Особенности культуры 18 века.   Целью изучения темы является ознакомление студен-

тов с основными направлениями и тенденциями в куль-

туре Нового времени. 

 

2.3 Европейская культура 19 века Целью изучения темы является ознакомление студен-

тов с основными направлениями и тенденциями в куль-

туре Европы в 19 в.. 

2.4 Особенности развития культуры 

ХХ-начала XXI в. 
Целью изучения темы является ознакомление студен-

тов с особенностями развития культуры ХХ - начала 

XXI в. 

2.5. Социодинамика русской культу-

ры. 
Целью изучения темы является ознакомление студен-

тов с основными направлениями и тенденциями в рус-

ской культуре на протяжении XIX – XX вв. 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-

граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 
Очно Заоч-

но 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Культурология 

как система зна-

ния. Современные 

культурологиче-

ские теории 

 

2 

  

2 

    

2 

 

6 

ОК-5 

ОК-7 

1.2 Культурогенез. 

Особенности 

культуры перво-

бытного обще-

ства. 

 

 

 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

6 

ОК-5 

ОК-7 

1.3  Культура Древ-

него Востока. 

 

2 

 

1 

 

2 

    

4 

 

6 

ОК-5 

ОК-7 

1.4 Культура Древней 

Греции и Рима. 

 

2 

 

1 

 

1 

    

4 

 

7 

ОК-5 

ОК-7 

1.5 Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

2  2  2  4 7 ОК-5 

ОК-7 

 Итого 8 2 10 2 2  18 32  

           

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 
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2.1 Основные 

направления и 

тенденции в куль-

туре Нового вре-

мени.  

 

2 

  

1 

    

4 

 

4 

ОК-5 

ОК-7 

2.2 Особенности 

культуры 18 века 
 1 1    6 6 ОК-5 

ОК-7 

2.3 Европейская 

культура 19 века. 
2 1 1 2   4 6 

 

ОК-5 

ОК-7 

2.4 Особенности раз-

вития культуры 

ХХ-начала XXI 

веков 

 

1 

  

1 

    

4 

 

6 

ОК-5 

ОК-7 

2.5 Социодинамика 

русской культуры.   
1  1  2  4 6 ОК-5 

ОК-7 

 Итого 6 2 5 2 2 

 

 22 28  

 Итоговая  

аттестация  

 

зачет 

 Итого: 14 4 14 4 4  40 60  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Культурология 

как система 

знания 

Семинар №1 Культу-

рология как система 

знания. Современные 

культурологические 

теории. 

 

1. Предмет, методы, цели и специ-

фика культурологического исследо-

вания.  

2. Основные функции культуры.  

3. Современные культурологиче-

ские теории.  

4. Культура и социальный прогресс. 

Смысл и логика исторического раз-

вития культуры: личностная, транс-

цендентная 

 

1-6 

1.2 Культурогенез Семинар №2 Культу-

рогенез. Особенности 

культуры первобыт-

ного общества. 

(опрос) 

 

1. Периодизация и основная харак-

теристика первобытности. 

2. Понятие и сущность неолитиче-

ской революции. 

3. Магия в первобытной культуре. 

Особенности магического мышле-

ния. 

4. Ранние формы религиозных ве-

рований: анимизм, шаманизм, тоте-

мизм, фетишизм. 

5. Ранние формы искусства. 

1-6 

1.3 Культура Древ- Семинар №3 1. Особенности хозяйственной и 1-6 
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него Востока. Культура Древнего 

Востока. (опрос) 

культурной жизни Месопотамии 

(храмовые хозяйства как центры 

культуры). 

2. Египетская цивилизация (худо-

жественные каноны, научные до-

стижения). 

3. Специфика древнеиндийской 

цивилизации. Кастовый строй в ин-

дийском обществе. 

4. Традиционализм древнекитай-

ской культуры. 

Значение 

1.4 Культура Древ-

ней Греции и 

Рима. 

Семинар №4 

Культура Древней 

Греции и Рима. 

(опрос) 

1. Культура архаической Греции. 

Миф, наука и философия в Древней 

Греции. 

2. Ценности античного полиса. 

Личность и общество. 

3. Правовая культура в Древней 

Греции и Риме. 

4. Тенденции художественной 

культуры античности. 

5. Культура эллинистической эпо-

хи. 

 

1-6 

 Культура эпохи  

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

Семинар №5    Куль-

тура средневековой 

Европы. (опрос) 

1. Экономическая основа форми-

рования культуры средневековой 

Европы. 

2. Основные идеи христианства и 

формирование монашества. 

3. Культура рыцарства и «безмолв-

ствующего большинства». 

4. Основные направления в худо-

жественной культуре Европы: лите-

ратура, живопись, музыка. 

6.  

1-6 

Модуль 2 История мировой культуры нового и новейшего времени 

. 

2.1 Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени. 

Семинар №6 

Основные направления 

и тенденции в культуре 

Нового времени 

(опрос). 

 

1. Экономические, политические и 

духовные предпосылки формиро-

вания культуры Возрождения. 

2. Особенности Северного и Юж-

ного Возрождения. 

3. Гуманизм как идеология эпохи. 

4. Религия и церковь в эпоху Воз-

рождения. Сущность протестан-

тизма. 

5. Основные направления искус-

ства Ренессанса. 

 

1-6 

2.2 Особенности 

культуры 18 ве-

ка.   

Семи-

нар№7Особенности 

культуры 18 ве-

1. Национально-

государственные формы Просве-

щения.  

1-6 
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ка.(опрос) 2. Эволюция классицизма. Сен-

тиментализм. История и Природа - 

новые мифы эпохи.  

3. Новая физическая реальность 

Ньютона. Просветители как мис-

сионеры Разума. Пуританизм как 

фактор экономического развития.  

4. Идеи Просвещения и НТП. 

Немецкая классическая филосо-

фия. Немецкий романтизм как 

общеевропейское культурное яв-

ление. 

5. Общие черты европейской 

культуры XVIII в.: рационализм, 

индивидуализм… Европа как ди-

намический тип культуры. 

6. Особенности культурной ре-

волюции Петра I. 

2.3 Европейская 

культура 19 века 
Семинар №8 Европей-

ская культура 19 века. 

(опрос) 

 

 

1. Экономическая основа евро-

пейской цивилизации XIX века. 

2. Разнообразие художественных 

течений. 

3. XIX век русской культуры. Ос-

новные черты и противоречия. 

4. Основные ценности европей-

ской культуры и «Закат Европы». 

1-6 

2.4 Особенности 

развития культу-

ры ХХ-начала 

XXI в. 

Семинар№9 Особенно-

сти развития культуры 

ХХ-начала XXI в. 

(опрос) 

1. Трансформации экономической 

системы мировых держав 

2. Личность и общество в совре-

менном мире. 

3. Этические и эстетические тен-

денции в развитии мировой циви-

лизации. 

4. Национальное и общечеловече-

ское в современной цивилизации. 

1-6 

2.5 Социодинамика 

русской культу-

ры. 

Семи-

нар№10.Социодинамик

а русской культуры.2 ч. 

 

 

1. Быт и нравы Древней Руси. Фи-

лософия, право, мораль в культуре 

Древней Руси.  

2. Культура Московской Руси в 

контексте общеевропейской куль-

туры . 

3. Основные черты и особенности 

культуры России XIX века.  

4. Культура России начала ХХ ве-

ка. Новые течения в русской поэ-

зии: символизм, акмеизм, футу-

ризм. 

 5. Советская культура как особый 

вид цивилизации. 

 

1-6 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 
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5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

в этом процессе преподавателей. 

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой. 

Обязательная часть СРС 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и уча-

стие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой (зачет 

или экзамен) аттестаций. 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 

обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 

* Правила устного выступления на семинаре; 

* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 

Контролируемая часть СРС 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 

*подготовка докладов и рефератов; 

* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 

* составление списка литературы по избранной теме курса; 

* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 

* написание философского эссе; 

* составление кроссвордов. 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 

 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 

теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру за-

четной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 

изучения и интереса автора. 

В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 

найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам инте-

ресна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте ее с 

преподавателем. 

Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего интерес-

ного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, если вы 

внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это почти гото-

вый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам. 

Требования к реферату 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 

Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 

Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 

называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – воров-

ству в науке и искусству. 

Структура реферата: 

Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 

часть», «Заключение» и «Список литературы». 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 

строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на ти-

тульном листе не указывают. 

 

1. Интегративный характер культурологического знания. 

2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. 

3. Ценностная природа культуры. «Сакральное» и «профанное» в культуре. 

4. Повседневный и специализированный уровни культуры. 

5. Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. 

6. Соотношение культуры и цивилизации. 

7. Культурологические концепции Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера. 

8. Культурологические взгляды К.Н. Леонтьева. 

9. Методология исследования культуры в психоаналитической школе. 

10. Сущность и значение культурологической концепции Л. Уайта. 

11. Учение Ю. Лотмана о семиосфере. 

12. Культурологические взгляды Н.А. Бердяева. 

13. Культурологическая концепция П.А. Флоренского. 

14. Содержание профессиональной культуры. 

15. Личность как субъект культуры. 

16. Мифологическое сознание в современной культуре. 

17. Социодинамика культуры в концепции П. Сорокина. 

18. Культура как текст. 

19. Искусство и мораль. 

20. Культурологические взгляды Г. Маклюэна. 

21. Техника как социокультурное явление. 

22. Проблемы гуманизации науки и техники. 

23. Молодежная субкультутра. 

24. Научное и художественное сознание. 

25. Основные символы русской культуры X-XVIII вв. 

26. Религия и наука в системе современных культурных ценностей 

27. Природа как ценность культуры. 

28. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева. 

29. К. Леви-Стросс о первобытном мышлении. 

30. Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культуре. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. 

32. Контркультура и еѐ роль в динамике ценностей. 

33. Межкультурное взаимодействие и национальные отношения. 

34. Христианский тип культуры. 

35. Конфуцианско-даосистский тип культуры. 

36. Система ценностей исламской культуры. 

37. Индо-буддийский тип культуры. 

38. Массовая культура как интернациональное явление современной культуры. 

39. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

40. Проблема Запад – Россия – Восток в культурологическом аспекте. 

41. Современная российская культурная политика. 

42. Типы цивилизационного развития. 
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43. Формирование единой глобальной цивилизации и культурное многообразие. 

44. Кинематограф и его место в современной культуре. 

45. Интернет как феномен современной культуры. 

46. Первобытный тип культуры. 

47. Древневосточные типы культуры. 

48. Античный тип культуры. 

49. Специфика средневековой европейской культуры. 

50. Культура эпохи Возрождения. 

51. Культура эпохи Просвещения. 

52. Проблемы современной европейской культуры. 

 

5. 4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 

2. Государство и церковь в истории русской культуры. 

3. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

4. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

5. "Серебряный век" русской культуры. 

6. Культура Русского Зарубежья.  

7. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

8. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

9. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и культу-

рологической мысли XIX-XX вв. 

10. Современные формы культуры и их характеристики. 

11. Социокультурные основы российской цивилизации. 

12. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

13. Русский культурный архетип и национальный характер. 

14. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современноо российского 

общества. 

15. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский периоды. 

16. Культура современной глобальной цивилизации. 

17. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

18. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

19. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

20. Международная система охраны культурного наследия. 

21. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

22. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  

русской культуры? 

23. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

24. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

25. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

26. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

27. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

28. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на со-

временном этапе развития России? 

29. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 

5.4.4. Задания для контрольных работ 

1. "Культура": многообразие философских и научных подходов к определению. 

2. "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, развитие, кри-

зис. 

3. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  
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4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 

5. Теория модернизации о социокультурной динамике. 

6. Структурный функционализм в социологии и культурологии. 

7. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии. 

8. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-семиотическая теория 

культуры Ю.М.Лотмана. 

9. Культурная антропология Э.Б.Тайлора. 

10. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о культуре. 

11. Прсветительская концепция культуры и цивилизации. 

12. Культура в классической немецкой философии. 

13. Философия культуры И.Канта. 

14. Марксистская концепция культуры. 

15. Становление и развитие философской герменевтики. 

16. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г.Риккерт, В.Виндельбанд). 

17. "Понимающая социология" М.Вебера как пример культурно-аналитического подхо-

да в социологии. 

18. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа культуры. 

19. Проблема единства и многообразия культуры. 

20. Проблема типологии культур. 

21. "Культурная морфология" О.Шпенглера. 

22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я.Данилевского. 

23. Этнология Л.Н.Гумилева и культурология. 

24. Динамика культуры у А.Д.Тойнби. 

25. Социодинамика культуры П.Сорокина. 

26. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 

27. Экзистенциалистская концепция культуры. 

28. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы"). 

29. Постмодернизм в культурологии. 

30. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 

31. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 

32. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества. 

33. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм. 

34. Роль конфуцианства в культуре Китая. 

35. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное. 

36. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 

37. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 

38. Византия: специфика типа культуры. 

39. Основные черты средневековой "картины мира". 

40. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 

41. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 

42. Христианство в культуре Средневековья. 

43. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского Возрождения. 

44. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм. 

45. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени. 

46. Сциентизм в культуре Нового времени. 

47. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в искусстве 

Нового времени. 

48. Судьбы европоцентризма и проблема самосознания европейской культуры. Социо-

культурный проект модерна. 

49. Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры XIX-

XXв. в. 
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50. Культура постмодерна: общая характеристика. 

51. Россия: геополитические условия формирования типа культуры. 

52. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 

53. Влияние Византии на формирование русской культуры. 

54. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры. 

55. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие. 

56. Самодержавие как феномен русской культуры. 

57. Православие в истории отечественной культуры. 

58. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый Иерусалим" в 

отечественной политической культуре. 

59. Раскол в социодинамике отечественной культуры. 

60. Петровские реформы: историко-культурный смысл. 

61. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской 

мысли. 

62. Государство и церковь в истории русской культуры. 

63. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

64. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

65. "Серебряный век" русской культуры. 

66. Культура Русского Зарубежья.  

67. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

68. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

69. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

70. Современные формы культуры и их характеристики. 

71. Социокультурные основы российской цивилизации. 

72. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

73. Русский культурный архетип и национальный характер. 

74. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современного российского 

общества. 

75. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский перио-

ды. 

76. Культура современной глобальной цивилизации. 

77. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

78. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

79. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 

80. Международная система охраны культурного наследия. 

81. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

82. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  

русской культуры? 

83. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

84. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

85. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

86. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

87. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

88. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на со-

временном этапе развития России? 

89. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 
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Таблица 4 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-

мы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы от-

чётности и 

аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  

1.1 
Культурология как 

система знания. Со-

временные культу-

рологические тео-

рии 

 

2 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

№ 1,2,3. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

1.2 

Культурогенез. Осо-

бенности культуры 

первобытного обще-

ства. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 4,5,6 

№ 1,2,3. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

1.3 

Культура Древнего 

Востока. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 7,8,9 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

1.4 

Культура Древней 

Греции и Рима. 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и презенто-

вать их. 

5.Подготовиться к промежу-

точной  аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

1.5 Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и Ре-

формации. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить во-

просы 13,14,15 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1  Основные направ-

ления и тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы 16,17,18 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

2.2 Особенности куль-

туры 18 века 
 

 

 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

 

6 защитить их. 

3. Самостоятельно изучить во-

просы 19,20,21 

ние, реферат 

(по выбору) 

2.3 Европейская куль-

тура 19 века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить во-

просы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и презенто-

вать их 

5.Подготовиться к промежу-

точной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

2.4 Особенности разви-

тия культуры ХХ-

начала XXI веков 

4 1.Самостоятельно изучить во-

просы 25,26,27 

2.Сочинить ЭССЕ и презенто-

вать их 

3.Подготовиться к промежу-

точной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 

2.5 Социодинамика 

русской культуры.   
4 1.Самостоятельно изучить во-

просы 28,29,30 

2.Сочинить ЭССЕ и презенто-

вать их 

3.Подготовиться к промежу-

точной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ кон-

спекта, до-

клад, сообще-

ние, реферат 

(по выбору) 
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Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требованиями 

и образцами самостоятельной 

работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной рабо-

ты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в выпол-

нении самостоятельной рабо-

ты; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через воз-

действие на каждом этапе процесса 

выполнения самостоятельной рабо-

ты; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный самокон-

троль за ходом выполнения 

самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения самосто-

ятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

устанавливать уровень и определять 

уровень продвижения студента и 

тем самым сформировать у него мо-

тивацию достижения успеха в учеб-

ной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
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На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблем-

ного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки.  

Тесты для самоконтроля 
Вариант - 1  

1. Модернизация культуры это: 

а) улучшение системы образования; 

б) внедрение компьютерной техники в сферу культуры 

в) появление новых течений в современной художественной  культуре; 

г) процесс приведения конкретных социальных образований в соответствие с современ-

ными нормами. 

2. К элементам объекта культуры не относятся … 

а) ношение рыцарем одежды цветов своего герба; 

б) цеховой праздник ремесленников; 

в) этика купцов;  

г) общий уровень образования человека 

3. В философии XIX века возникло новое направление - … 

а) сциентизм; 

б) релятивизм; 

в) материализм; 
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г) постмодернизм. 

4. С проблемой искусственного вмешательства в природу человека не связана… 

а) аборты; 

б) эвтаназия; 

в) микробиология; 

г) генная инженерия. 

5. Оппозиция природы и культуры, осознание качественного отличия человека от 

природы характерно для: 

а) формирующегося постсовременного общества; 

б) первобытного общества; 

в) эпохи цивилизации; 

г) современного общества. 

6. В современной российской культуре не противостоят друг другу полярные катего-

рии: 
а) добро и зло; 

б) революция и эволюция; 

в) духовное материальное; 

г) мужское и женское начала. 

7. Культурная идентификация это …. 

а) самоощущение человека внутри культуры; 

б) усвоение юридических норм;  

в) расширение круга общения; 

г) включение в систему исполнения социальных ролей. 

8. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур не 

относится: 

а) расовые различия; 

б) характеры межкультурных контактов; 

в) природные условия; 

г) особенности динамики социально-экономического развития. 

9. К сфере духовной культуры не относится: 

а) экономика и организация производства; 

б) наука; 

в) искусство; 

г) религия. 

10. Определение культурологии как научной дисциплины не включает понятие: 

а) наука о социальных процессах, происходящих в человеческих сообществах; 

б) науки, исследующей способы договоренности людей по поводу  удовлетворения их ин-

тересов и потребностей; 

в) науки о процессах формирования социально значимых знаний; 

г) науки о способах межпоколенной трансляции опыта. 

11. Наиболее характерной чертой для эпохи Средневековья является  

а) традиционность; 

б) господство религиозного мировоззрения; 

в) бурное развитие науки; 

г) гуманистическое содержание. 

12. Исследованием языков культуры занимается такое направление культуры как: 

а) семиотика; 

б) социология культуры; 

в) история культурологических учений; 

г) прикладная культурология. 

13. И. Кант называл цивилизацией: 

а) достигнутый в Европе в к. XVIII века уровень  
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технологического развития; 

б) общество, для которого характерно фабричное производство; 

в) внешний технологический тип культуры; 

 г) общество, создавшее городскую культуру. 

14. У каждой страны есть культурный символ, например, у Японии – меч и хризан-

тема, у России - … 

а) щит и меч; 

б) топор и икона; 

в) береза и балалайка; 

г) двуглавый орел. 

15. Понятие, отражающее принятый в данном обществе способ удовлетворения по-

требностей человека, это …. 

а) обычай; 

б) традиции; 

в) закон; 

г) норма. 

16. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литерату-

ре, открытии для внешних влияний, но сохраняющая при этом энергетическую са-

мобытность,, называется … 

а) национальной; 

б) популярной; 

в) массовой; 

г) потребительской.  

17. В советский период культурная политика в СССР определялась … 

а) экономикой; 

б) идеологией; 

в) культурными нуждами граждан; 

г) западными странами. 

18. Представителями философии постмодернизма являются: 

а) К. Маркс, Г. Спенсер; 

б) З. Фрейд, Т.А. Адорно; 

в) М. Хайдеггер, Ф. Лиотар; 

г) Ж. Деррида, Ф. Энгельс. 

19. Особое эстетическое отношение к природе, умение максимально использовать ее 

ресурсы, верность национальным традициям, характерных для __________________ 

локальной культуры: 

а) русской; 

б) японской; 

в) североамериканской;  

г) античной. 

20. «Золотым веком русской культуры» был назван период в истории России, опре-

деляемый как: 

а) втор.половина XIX в.; 

б) послед.треть XIX в.; 

 в) пер. половина XIX в. 

г) пер. треть XIX в. 

21. Что из перечисленного не принадлежит к числу направлений прикладной куль-

турологии? 

а) исследования исторических процессов взаимоотношений человека и природы; 

б) разработка культурной политики; 

в) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ; 

г) диагностика культурных процессов. 
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22. Единство социальных общностей на основе общих взглядов, убеждений, ценно-

стей – функции культуры: 

а) интегративные; 

б) приспособление личности к окружающей среде; 

в) познавательная; 

г) установление коммуникативных связей. 

 

Вариант 2. 

1. Латинское слово «intelligens» можно перевести как: 

а) знающий, понимающий; 

б) начитанный, эрудированный; 

в) образованный; 

г) благородный. 

2. Герменевтической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культурной системы изнутри; 

б) определение перспектив и возможных путей культурных процессов; 

в) сравнение различных объектов культуры; 

г) сведение к понятному. 

3. В современной Японии существует новая форма производственной культуры 

«Тойотизм». Ее основными положением не является: 

а) жесткое администрирование; 

б) постоянная экономия ресурсов, уменьшение брака, переделок в 

процессе производства; 

в) вовлечение трудового коллектива в принятие решений; 

г) изменение отношений между самими рабочими, создание  

условий для групповой организации труда. 

4. Социология культуры изучает … 

а) социально-экономические процессы; 

б) динамику социальных отношений; 

          в) строение и функционирование культуры в связи с 

социальными структурами, институтами и пр.; 

г) конкретно исторические условия осуществления социальных процессов. 

5. Культурная динамика как раздел теории культуры изучает: 

а) процессы изменчивости в культуре и закономерности адаптации культуры к новым 

условиям; 

б) этапы социального прогресса; 

в) генезис культурных норм и форм; 

г) этапы развития культуры. 

6. Древний Египет стал классическим примером _______________ цивилизации: 

а) речной; 

б) озерной; 

в) сухопутной; 

г) городской. 

7. В индоарийский период культуры Индии арии были: 

а) рыбаками; 

б) кочевниками; 

в) охотниками; 

г) земледельцами. 

8. Для постмодернизма характерно … 

а) вера в безграничные возможности прогресса и силу  

человеческого разума; 

б) агрессия культуры; 
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в) разочарование в идеалах Возрождения и Просвещения сих 

верой в прогресс и человеческий разум; 

г) единство художественного стиля. 

9. Критерием инкультурации человека является:  

а) грамотность; 

б) знание основ этики; 

в) наличие образования; 

г) убеждения, априорны знаниям. 

10. Прогностической функцией культурологии является: 

а) воспроизведение культуры изнутри; 

б) сведение к понятному; 

в) определение перспектив и возможных путей развития культурных процессов; 

 г) сравнение различных объектов культуры. 

11. Культура как совокупность высших культурных ценностей, лучших творений 

человека рассматривается при __________ определении: 

а) семиотическом; 

б) адаптационном; 

в) асиологическоом; 

г) антропологическом. 

12. В древних русских летописях «русским» именовали _________ море: 

а) Белое; 

б) Азовское;  

в) Черное; 

г) Балтийское. 

13. Пирамида желаний молодежи должна быть (в принципе) расположена обратно 

пирамиде возможностей общества в обеспечении его рабочими, что будет стимули-

ровать людей к ___________ своей квалификации: 

а) понижению; 

б) отсутствию интереса к ; 

в) смене; 

г) повышению. 

14. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных 

групп общества называется: 

а) элитарной; 

б) национальной;  

в) коммерческой; 

г) популярной. 

15. Качество, составляющее высшую ценность в рыцарском моральном кодексе: 

а) отвага; 

б) честь; 

в) религиозность; 

г) щедрость. 

16. Модернизация культуры это:  

а) появление новых течений в современной культуре; 

б) улучшение системы образования; 

в) процесс приведения конкретных социальных преобразований в соответствии с совре-

менными норами; 

           г) внедрение компьютерной техники в сферу культуры. 

17. Проблема рационального природопользования возникла  

а) в эпоху верхнего палеолита;  

б) античности; 

в) в условиях экологического кризиса ХХ века; 
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г) в период великого переселения народов. 

18. Культурная политика государства не предусматривает: 

а) поддержку и функционирование художественной жизни в стране; 

б) финансирование всех направлений культуры;  

в) охрану культурного населения. 

г) межнациональные и международные культурные сотрудничества 

19. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история отдель-

ных цивилизаций, социально-культурный прогресс: 

а) возможен; 

б) предопределен; 

в) неизбежен; 

г) отсутствует. 

20. Особенностью современной культурной ситуации является: 

а) стремление к самореализации; 

б) стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека;  

в) глобализация экономики при сохранении культурной самобытности;  

г) создание «железных занавесов». 

21. К языкам культуры не относится:  

а) природные объекты вне связи с человеком; 

б) церемониальные ситуации; 

в) философские тексты; 

г) акты человеческого поведения. 

22. Искусственное образование как материальное, так и идеационное, создаваемые 

для функционирования в специализированных сферах культуры … 

а) закон; 

б) норма; 

в) артефакт; 

г) обычай. 

23. Для процесса культурогенеза характерно … 

а) возвращение к исходному состоянию; 

б) постоянное возникновение феноменов, ранее не существовавших; 

в) повторение одних и тех же этапов; 

г) трансформационное обновление существующих форм. 

24. Для российской культурной традиции характерно следующее понимание терми-

нов интеллигент и интеллектуал: 

а) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, интел-

лектуал – профессиональная принадлежность; 

б) оба термина обозначают людей умственного труда; 

в) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, интел-

лектуал – профессиональная принадлежность. 

25. К культуре физического воспроизведения человека не относится: 

а) «выбракование» нежизнеспособных особей; 

б) развитие производства; 

в) физическое развитие человека; 

г) реабилитация человеческого организма. 

26. Особенностью истории восточного мира не является: 

а) наличие революций; 

б) отсутствие радикальных революционных разрывов; 

в) прочное положение религии как фундамента культуры; 

г) преемственность традиций и обычаев. 

 

 



25 
 

8. Информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1 основная литература: 

1. Культурология: учебник. /Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.- М:Издательство: Юнити-

Дана, 2012 . - 687 с.  (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

2. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / под ред. А.Н. Марко-

вой. М: Юнити-Дана, 2012 г. -  597 с. - (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149291) 

3. Мировая культура и искусство: учебное пособие. / Садохин А.П. - Издательство: Юни-

ти-Дана, 2012. - 415 с.  (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149318) 

 

8.2. дополнительная литература: 

4. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / Садохин А.П., 

Грушевицкая Т.Г. – М.:   Юнити-Дана, 2012 . - 365 с.  - (ЭБС 

/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

5. Мировая художественная культура: учебник. / Садохин А.П.  –М.: :Юнити-Дана, 

2012.  - 495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

6. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – 

М.: Юнити-Дана, 2012. -  560 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149296) 

7. История мировой культуры: учебное пособие. / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. –

М.: Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

8. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. 

(ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149288) 

Культурология: учебное пособие./ Садохин А. П., Толстикова И .И.-М: Юнити-Дана, 2012 

. - 295 с.  (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 

8.3.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.countries.ru/library.htm 

2. http://www.uisrussia.msu.ru 

3. http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult xx/ahtml 

 

9. Методические рекомендации обучающихся 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

-рабочие тетради студентов; 

-наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

-раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult%20xx/ahtml
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проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в темати-

ческих дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

-решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью дисциплины  «Основы  религии» является формирование представлений  

студентов о сущности и этапах возникновения  мировых  религий, основах религиозной 

практики и церковного управления. 

            2.Задачи  дисциплины  

     изучить сущность мировых религий и этапы их становления; 

     освоить религиозные каноны иудаизма, буддизма, христианства и Ислама; 

     научить проводить сравнительный анализ религиозных жестов и их  толкований; 

     сформировать представления о первоисточниках Ислама, правоведческой деятельности    

Пророка Мухаммада и религиозной практике ее приверженцев. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы  религии» относится к  базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Профиль  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит.   

Для  освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные дисциплинами «История»,  «Философия». 

Знание по дисциплине «Основы религии» необходимо для изучения содержания 

дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Арабский 

этикет». 

 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з. е.) 4 4 

Контатнаяя  работа (всего) 64  

Из них: 

Лекций  28 6 

Практических занятий  36 10 

Рубежный контроль  8 13 

Самостоятельная работа  80 115 

Итоговая  аттестация          Экзамен        Экзамен  

 

4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 

сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 

        ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического  развития общества для формирования гражданской позиции». 

        ОК-5 «способностью  работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональное и культурные различия». 

1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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 знать:   понятие «религии» и ее трактовки; методы познания в религии;  

сущностные характеристики религий; религиозный  комплекс; классификация религий; 

типология религиозных организаций; исторические типы религий;  языческие религии; 

основные направления и идеи индуизма, конфуцианство, даосизма и зороастризма. 

      Возникновение,  формирование, основные религиозные идеи, направления иудаизма, 

буддизма, христианства. Священные писания иудаизма, христианства и буддизма. 

      Возникновение и история Ислама.  Основные догматы и ритуалы ислама. Главные 

первоисточники  Ислама - Коран и Сунна. Структура, стиль, особенности Корана и 

Сунны. 

      Ислам и кыйас  как источники мусульманского права. 

      Составные части вероубеждения. Столпы имана. История пророков, упомянутых в 

Коране. Рождение, посланническая  миссия, деяния Пророка Мухаммада. Родословная, 

семейство и подвижники Пророка. Этапы формирования мусульманской  уммы. 

Исламские мухабы: единство и различие: свобода вероубеждения  в Исламе. Ислам и 

права человека. Семья в Исламе. Статус женщины в Исламе. Нравственные  устои 

мусульманской уммы. Человеческие  качества мусульманина.  Пророк Мухаммад – 

образец и учитель нравственности;  

 уметь: определять основные  религиозные  категории и термины; использовать в  

исследовательских целях религиозные  методы познания; определять типы религий и 

религиозных  организаций; различать сущность и основные  направления индуизма, 

конфуцианство, даосизма и зороастризма;  выявлять  особенности, идеи, положения в 

современном мире иудаизма, буддизма, христианства; использовать в профессиональной 

и практической деятельности основные идеи Ислама, аяты Корана и хадисы Сунны; 

руководствоваться условиями и сферами применения положение идисма и кыйаса; 

руководствоваться в профессиональной и религиозной практике  столпами Ислама, 

пророчеством Пророка Мухаммада. Определять единство и различие исламских мазхабов; 

обучать исламской культуре и нравственному  облику мусульманина; 

 владеть:  методами познания теологии: основными религиозными идеями мировых  

религий (буддизм, иудаизм, христианство,  ислам) и догматами языческих религий; 

практикой деятельности религиозных  организаций; историей пророков, упомянутых в  

Коране и правоведческой деятельности Пророка  Мухаммада;  основами нравственной  

культуры Ислама и нравственного облика мусульманина. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Основы правовых религий 

1.1 Религия в  современном 

мире  

Понятие «Религия» и  их  трактовки. Понятия, 

отражающие состояние и процессы в религии. 

Методы познания в религии. Сущностные  

характеристики  в  религии. Принципы изложения 

религиозной информации.  Принцип свободы мысли 
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совести религии и убеждений. Предпосылки  

возникновения религии. Наука о религии и история  

ее  становления. Религиозные  мифы. Феноменология 

религий и ее основные  направления. Религиозный  

комплекс и ее составляющие (религиозное сознание, 

религиозная  деятельность, религиозные отношения, 

религиозные организации) и их характеристика. 

Классификация религий и типология религиозных 

организаций. Функции и роль  религии в обществе. 

Исторические типы религий. Языческие  религии. 

Религия  античности. Возникновение, Эволюция, 

основные направления индуизма. Основные  идеи  

зороастризма. 

1.2 Иудаизм   Возникновение и  формирование иудаизма. 

Священное Писание иудаизма. Религиозная  практика 

иудеев. Законодательство, судопроизводство и 

морально-этически кодекс верующих евреев. 

Европейские религиозные отряды. Система 

фикософ…..х  взглядов Каббола. Положение 

иудаизма в современном  мире.  

1.3 Буддизм  Возникновение буддизма и история его  становления. 

Представление о «трех драгоценностях» буддизма: 

учителе-Будде, учении-дхаия, хранители истины-

сангхе. Основные идеи и направления буддизма. 

Сочетание дхарм; бесконечная  цепь перерождений; 

достижение нирваны; «четыре великие истины»; 

«восьмеричный путь» освобождения:- Буддизм в 

современном  мире. Буддизм в России. Тибетский 

буддизм. 

1.4 Христианство  Условия возникновения и распространения 

христианства. Христианские вероучение и культ. 

Разделение  христианских церквей. Принятие 

христианства Киевской  Русью. Православие в России 

и мире. Религиозные христианские движения в  XVII-

XXI вв. Русская  Православная Церковь в 

современных  условиях. Особенности православного 

вероучения  и культа Католицизм. Вероучение, 

теология и культ Католицизма. Реформация и 

контрреформация католицизма. Католицизм  в  

современном  мире. Католическая   церковь и  ее 

современное устройство. 

Протестантизм, особенности вероучения и культа. 

Религиозные секты Христианства. 

Модуль 2. Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и история 

развития  Ислама 

Зарождение  Ислама. Основные вехи жизни и 

проповеднической деятельности Мухаммеда. 

Праведные  халифы и  их роль в распространении 

Ислама. Основные догматы и ритуалы Ислама. 

Основные  направления Ислама; Суннизм, суфизм, 

шиизм.  Коран- главный источник Ислама и главная  

священная  книга мусульман.  

2.2. Священный Коран  Коран - откровение  Аллаха. Место Корана в жизни 
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мусульман. Название  Корана. Структура  Корана. 

Письменная  фиксация Корана. Коранические  

истории. Притчи Корана. Собирание Корана в единый 

свод. Структура Корана. Стиль Корана. Толкования и 

переводы Священного  Корана. 

2.3 Сунна  в  Исламе Сунна как  второй источник мусульманского 

вероучения и права. Сунна – наставления  Пророка 

Мухаммада. Место Сунны  в Исламе. Значение 

Сунны для  понимания  Корана. Хадисы Сунны. 

Передатчики хадисов. Классификация хадисов в 

Сунне. Развитие хадисоведения.  

2.4 Иджма и кыйса в Исламе Идисмас - и кыйас как источники мусульманского 

права. Предмет идисмас и сфера его применения. 

Условия вынесения идисмас. Идисмас как аргумент. 

Отмена идисмас.  ……… идисмас.  Кыйас – суждение 

по аналогии.  

Кыйас- как аргумент, довод. Предмет кыйаса и 

область его применения. Составне части кыйаса. 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

Иман в Исламе. Столпы (арканы) имана: вера в 

Аллаха; вера в ангелов; вера в Священные Писания; 

вера в посланников и пророков. Вера в судный день; 

Формула  единобожия (Шахада) Намаз: виды и их 

особенность. Закят. Пост. Хадис. Вера в 

предопределения судьбы. 

3.2 История  пророков  

упомянутых  в  Коране 

Пророки (Адам; Идрис; Нух;Худ, Салих, Ибрагим, 

Лут, ….. 

Исхак, Якуб, Юсуф. Аюб, Шуайб, Харун, Зуль-

Кифли, Давуд,  Сулейман, Ильяс, Аль-Яса, Юнус, 

Закарья, Яхья, Иса и их история) Качества пророков.  

3.3 Пророк Мухаммад  Рождение Пророка. Откровения Мухаммаду. 

Посланническая  миссия Мухаммаду. Доказательство  

пророческой  миссии Мухаммада.  Достоинства и 

благонравие, особенности и превосходства Пророка 

Мухаммада. Любовь к Пророку. Деяния Пророка. 

Родословная  Пророка. Семейство Пророка. 

Сподвижники Пророка. Сподвижники  в  Коране и 

сунне. Завершение  миссии  Пророка  Мухаммада. 

Кончина  Пророка. 

3.4 Формирование 

мусульманской  общины 

(Умма) 

Первые мусульмане. Переселение  мусульман в  

Эфиопию. Переселение мусульман в  Медину. 

(Хиджра) формирование первой мусульманской 

общины. Формирование мусульманского государства 

в Медине. Возникновение  Халифата. 

Распространение Ислама за пределами Аравии. 

Мусульманская  умма России. Праведные  ХАЛИФЫ 

Пророка. Мусульманский  календарь, праздники. 

Мусульманское летоисчисление. Священные  дни  и 

ночи. Мусульманские  ритуалы. Современная  

мусульманская  умма. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели. 

4.1 Значение  мазхабов в Исламе Значимость  мазхабов и их  роль в мусульманской  
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умме. Возникновение  мазхабов. Правомерность 

существования четырех богословско-правовых школ 

(мазхабов)в Исламе. Единство и разногласие в 

мазхабах. Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  мазхабы Исламские  мазхабы. Мазхаб имама Абу Ханифы; 

Мазхаб имама  Малика; Мазхаб имама аш-Шафи; 

Мазхаб имама  Ахмада. Их сущность и 

характеристика. 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

Коран  и Сунна о  свободе  вероисповедания. 

Культура толерантности в Исламе. Веротерпимость в 

Исламе. Межрелигиозный  диалог. Примеры  

веротерпимости из истории  Ислама. Ислам  о 

терроризме и экстремизме.   Ислам и права  человека. 

Принцип равенства и справедливости  в  Исламе. 

Мусульманская культура, наука и искусство. Вклад 

Ислама в развитие мировой цивилизации. Семья  в 

Исламе. Статус женщины  в  Исламе. 

4.4 Нравственный облик 

мусульманина 

Место  морали  в  Исламе. Нравственные  устои  

мусульманской  уммы. Человеческие  качества 

мусульманина: благонравие и порядочность; 

милосердие и великодушие; правдивость и честность; 

искренность и верность; терпение и выдержка; 

скромность и стыдливость; Ислам и здоровый  образ  

жизни. Пороки и пути избавления от  них. Пророк  

Мухаммад  образец  и  учитель. Нравственности  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Промежуто

-чный 

контроль 

Самостояте

льная 

работа 

Очно Зао- 

чно 

Очно Заоч

но 

Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1.  Основы  правовых религий  

1.1 Религия в 

современном 

мире. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

    

 

6 

 

 

8 

 

1.2 Иудаизм   

 

2 

  

 

1 

    

 

6 

 

 

8 

 

1.3 Буддизм   

 

2 

  

 

2 

    

 

6 

 

 

8 

 

1.4 Христианство   

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

8 

 

 Промежуто-      

2 
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чный контроль 

Модуль 2.Первоисточники Ислама 

2.1 Возникновение и 

история 

развития  

Ислама 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

    

 

 

6 

 

 

 

8 

 

2.2 Священный 

Коран  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

   

 

6 

 

 

8 

 

2.3 Сунна  в  Исламе  

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

 

2.4 Иджма и кыйса в 

Исламе 

 

 

1 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

 

 Промежуто-

чный контроль 

     

2 

    

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  

части 

вероубеждения 

 

 

1 

  

 

2 

    

 

6 

 

 

8 

 

3.2 История  

пророков  

упомянутых  в  

Коране 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

 

3.3 Пророк 

Мухаммад  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины (Умма) 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

 

 Промежуто-

чный контроль 

     

2 

    

Модуль 4. Богословско-правовые школы 

4.1 Значение  

мазхабов в 

Исламе 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

 

4.2 Исламские  

мазхабы 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

8 

 

4.3 Ислам и свобода  

вероисповедания  

 

 

2 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

 

4.4 Нравственный 

облик 

мусульманина 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

8 

 

 Промежуто-

чный контроль 

     

 

2 
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 Итоговая  

аттестация  

         

 Итого 28 6 28 10 8  80   

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы 

практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1  Основы мировых религий 

1.1 Религия в 

современном 

мире. 

Семинар № 1   

Исторические  

типы  религий 

1. Концепции  происхождения  

религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  

обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных 

отношений и их  современный  

характер. 

 

1.2 Иудаизм  Семинар №2  

Вероучение и культ 

иудаизма 

1.Возникновение иудаизма и его 

развитие.  

2. Основные  вехи  развития 

иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и 

России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

 

1.3 Буддизм  Семинар №3  

Вероучение  и 

культ  буддизма 

1.Возникновение  и развитие  

буддизма.  

2. основные  исторические  события  

буддизма. 

3.  Особенности  развития и 

распространения тибетского 

буддизма. 

4. Особенности  Российского 

буддизма. 

 

1.4 Христианств

о  

Семинар №4     

Вероучение  и 

культ  православия 

1.Особенности  православного 

вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире 

и России. 

3.Отношения  Русской  

православной Церкви и  Российского  

государства.   

 

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновен

ие и история 

развития  

Ислама 

Семинар №5  

Жизнь  и 

правоведческая 

деятельность 

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности 

Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы 

Ислама. 
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пророка 

Мухаммада   

4.  Основные направления  Ислама. 

2.2 Священный 

Коран  

Семинар №6  

Коран –священная  

книга  мусульман 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи 

Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

 

2.3 Сунна  в  

Исламе 

Семинар №7Место 

Сунны в Исламе.  

  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения 

мусульманина.  

 

2.4 Иджма и 

кыйса в 

Исламе 

Семинар №8  

Сфера применения 

иджма и кыйаса  

1.Иджма  - как  единогласное мнение 

мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения 

иджма 

3.Степени иджма и условия его 

вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  

нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его 

составные части 

 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе 

3.1 Составные  

части 

вероубежден

ия 

Семинар №9  Иман 

в Исламе 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

 

3.2 История  

пророков  

упомянутых  

в  Коране 

Семинар №10 

 Пророки  и  их  

истории 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические 

истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

 

3.3 Пророк 

Мухаммад  

Семинар№ 11 

 Пророк Мухаммад 

1.Посланическая  миссия 

Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

 

3.4 Формирован

ие 

мусульманск

ой  общины 

(Умма) 

Семинар №12   

Мусульманская 

умма в мире 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  

пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в 

современном мире и России. 

 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  

мазхабов в 

Семинар №13 1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 
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Исламе Мазхабы  в  Исламе 3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  

мазхабы 

Семинар №14 

Исламские мазхабы 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

 

4.3 Ислам и 

свобода  

вероисповеда

ния  

Семинар №15 

Свобода  

вероисповедания  в  

Исламе 

1.Коран и сунна  о свободе 

вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  

справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

 

4.4 Нравственны

й облик 

мусульманин

а 

Семинар №16 

Нравственные  

качества 

мусульманина 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества 

мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  
1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
 Модуль 1  Основы мировых религий 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  Первоисточники  Ислама. 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   
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1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе. 

Семинар №9  Иман в Исламе. 

1.Столпы  Ислама.  

2.Вера  в  Аллаха. 

3.Вера  в  ангелов. 

4.Вера в  Священные  Писания. 

5.Вера в посланников и пророков. 

6.Вера в судный  день. 

7.Вера в  предопределение судьбы. 

Семинар №10 Пророки  и  их  истории. 

1.Пророки  в  Коране.  

2.История  пророков. 

3.Библейские  и коранические истории  пророков. 

4.Качества  пророков. 

5.Миссия пророков. 

Семинар№ 11 Пророк Мухаммад. 

1.Посланическая  миссия Мухаммада.  

2.Качество  Пророка.  

3.Деяния  Пророка. 

4.Сподвижники Пророка. 

Семинар №12  Мусульманская умма в мире. 

1.Первые  мусульмане.  

2.Переселение мусульман в Медину. 

3.Распространение Ислама  за  пределы  Аравии. 

4.Мусульманская  умма в современном мире и России. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

Семинар №13 Мазхабы  в  Исламе. 

1.Роль  мазхабов в Исламе  

2.Правомерность мазхабов 

3.Единство и разногласие в мазхабах 

4.Основатели мазхабов. 
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Семинар №14 Исламские мазхабы. 

1.Сущность ………мазхабов 

2. Мазхаб имама Абу Ханифы 

3. Мазхаб имама Малика 

4. Мазхаб имама Аш-Шафии  

5. Мазхаб имама Ахмада 

Семинар №15 Свобода  вероисповедания  в  Исламе. 

1.Коран и сунна  о свободе вероисповедания. 

2.Веротерпимость в Исламе. 

3.Принцип равенства и  справедливости в Исламе. 

4. Ислам и права человека. 

5.Семья  в  Исламе. 

Семинар №16 Нравственные  качества мусульманина. 

1.Мораль в Исламе. 

2.Человеческие качества мусульманина. 

3.Ислам и здоровый образ жизни 

4.Мусульманская  культура. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сходство и различие между католицизмом и  православием. 

2.Устройство католической  церкви. 

3.Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 

4.Основные  положения  учения  гань. (Буддизм) 

5.Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 

6.Основы буддийской философии. 

7.Истоки  и история формирования Талмуда. 

8.Евреи в современном мире. 

9.Основные  элементы иудаизма 

10.Историко-религиозные описания даосизма. 

11.Основные  идеи конфуцианского учения. 

12.Религиозные представления древних славян. 

13.Религия  античности. 

14. Праведные  халифы и их  истории. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран  в  жизни  мусульман. 

17.Толкования и переводы Корана 

18.Виды хадисов в Сунне. 

19. Хадисоведение сегодня. 

20.Предмет Иджима и сфера его  применения. 

21.Сущность кыйаса и сфера его  применения. 

22.Единобожие  в  Исламе. 

23. Намаз: виды и их  особенности. 

24.История пророка  Нуха. 

25.История  пророка  Ибрахима. 

26.Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 

27. Деяния  Пророка Мухаммада. 

28.Ислам  в  современном  мире. 

29.Мусульманский  календарь. 

30.Правомерность  мазхабов. 
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31.Единство и разногласие мазхабов. 

32. Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 

33.Мазхаб имама Ахмада. 

34.Ислам и права человека. 

35.Ислам  и терроризм. 

36.Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 

37. Женщина  в  Исламе. 

 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 

2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 

3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 

4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 

5.Буддизм  в  России. 

6.Вероучение и культ буддизма. 

7.Исторические условия возникновения христианства. 

8.Характеристика православного  вероучения и культа. 

9. Институт папства и его  роль в современном мире. 

10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 

11.Структура и содержание религиозного культа. 

12.Классификация религий. 

13. Типология религиозных организаций 

14.Зарождение  Ислама. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран в жизни  мусульман. 

17.Коранические  истории. 

18.Сунна  в  Исламе. 

19.Виды хадисов  в  Сунне. 

20.Иджма и условия  его  вынесения. 

21.Кыйас и сфера его  применения. 

22. Иман  в  Исламе 

23. Столпы имана. 

24.История пророка Адама. 

25.История  пророка  Исы. 

26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 

27.Сподвижники Пророка. 

28.Формирование первой мусульманской уммы. 

29.Мусульманская  умма в России. 

30.Мазхабы и их  правомерность. 

31.Основатели  мазхабов. 

32.Мазхаб имама  али-Шафии. 

33.Мазхаб имама  Малика. 

34.Веротерпимость в Исламе. 

35.Семья  в  Исламе. 

36.Мораль Ислама. 

37.Человеские  качества мусульманина. 

 

 

 

  



16 
 

Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1. Основы мировых религий. 

1.1 Религия  в  

современном 

мире. 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12,13 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и 

их 

презентация,     

собеседование

,  

1.2 Иудаизм  

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 Буддизм  

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

1, 2, 3 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 

 

1.4 Христианство  

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

1, 2, 3 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 

история развития  

Ислама. 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 

2.2 Священный Коран 6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 Сунна в Исламе 4 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 
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защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

презентация,    

собеседование 

2.4 Иджма и кыйас  в 

Исламе 

4 1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 

Модуль 3.  Вероубеждение в Исламе (Иман) 

3.1 Составные  части 

вероубеждения 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 

2.Написать рефераты 22,23 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 История пророков, 

упомянутых в 

Коране. 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №10 

2.Написать рефераты 24,25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 24,259 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.3 Пророк  

Мухаммад 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №11 

2.Написать рефераты 26,27 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 26,27 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Формирование 

мусульманской  

общины 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №12 

2.Написать  рефераты  28,29 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29 

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

1, 2, 3  

Модуль 4. Богословско - правовые школы. 

3.1 Значение мазхабов  

в Исламе 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №13 

2.Написать рефераты 30,31 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 30,31 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.2 Исламские  

мазхабы 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №14 

2.Написать рефераты  32,33 и 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 32,33 

презентация,    

собеседование 

3.3 Ислам и свобода  

вероисповедания 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №15 

2.Написать рефераты  34,35 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы  34,35 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

3.4 Нравственный  

облик мусульман 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №16 

2.Написать  рефераты   36,37  и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  36,37   

4.Подготовиться к 

промежуточной  и итоговой 

аттестации 

1, 2, 3 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 
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1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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7. Оценочные  средства   

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
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Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 … … … … … … …   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль 1. Тест 1. 

1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 

а) анимизм; 

б) аниматизм; 

в) магия. 

2)Предписывание отдельным предметам колдовской силы, способность влиять на 

получение желаемого результата, называется: 

а) тотемизм; 

б) фетишизм; 

в) магия. 

3)Изменённое состояние духа у шамана называется: 

а) транс; 

б) камлание; 

в) магия. 

4)Уберите лишний пункт в классификации магии по целям воздействия: 

а) вредоносная; 

б) военная; 

в) промысловая; 

г) лечебная; 

д) контактная; 

е) любовная. 

5)Уберите лишние названия, не относящиеся к культуре Древней Месопатамии: 

а) Шумер; 

б) Иудея 

в) Финикия; 

г) Аккад; 

д) Ассирия; 

е) Вавилония. 

Модуль 1.2 Тест 1.2. 

1)Самым значительным произведением религиозной литературы Древней 

Месопотамии является: 

а) Книга мертвых; 

б) Песнь о Гильгамеше; 

в) Так говорил Заратустра; 

г) Махабхарата. 

2) Секрет иероглифического письма древних египтян раскрыл: 

а) Ж. Ф. Шампольон; 

б) Г. Шлиман; 

в) И. Гуфеланд. 

3)Найдите соответствия в древнеегипетской космогонии по принципу «цифра-

буква»: 
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1.Ра               а)вода 

2.Геб             б)воздух 

3.Нут             в)солнце 

4.Шу              г)небо 

5)Тефнут       е)земля 

4)Символом рождения жизни из  хаоса у древних египтян стали: 

а) сфинкс; 

б) пирамида; 

в) обелиск. 

5)Самым длительным по  времени божественным культом в мире был культ: 

а) богини Исиды; 

б) бога Осириса; 

в) иудейского Яхве (Иеговы); 

г) Иисуса Христа. 

6) Как еще называлась религия древних иранцев-парсизм? 

а) митраизм; 

б) зороастризм; 

в) маздаизм. 

7)Кто из богов Древней Авесты почитался творцом мира и символом добра? 

а) Анхра-Манью (Ариман;) 

б) Ахура-Мазда (Ормузд); 

в) Заратустра. 

8)Как еще называется Бог в религии древних евреев- иудаизме? 

а) Яхве; 

б) Саваоф; 

в) Адонай. 

Модуль 1.3  Тест 1.3 

1)Главная  священная  книга иудеев называется: 

а)Талмуд; 

б) Тора; 

в) Мишна; 

г) Сидур. 

2)Найдите соответствия в иудейских праздниках по принципу «цифра-буква»: 

1.Рош-а-Шана      а) Новый год  

2.Йом-киппур      б) Исход из египетского плена 

3.Ханука               в) Праздник Судного дня 

4.Пурим                г) Освобождения Храма от  римлян 

5.Песах                  е) Избавление от уничтожения в вавилонском плену. 

3) Найдите соответствия в иудейских  реалиях  по принципу «цифра-буква»: 

1.Шаббат              а) Жизнь в изгнании  

2.Галут                 б)  Книга молитв 

3.Сидур                в)  Праздник Субботы  

4.Тфилин              г)  Закон правильного питания 

5.Кашрут              е)  Налобный и наручный ковчежец 

6.Мезуза               д) Наддверный ковчежец. 

4) Христианство было уровнено с другими религиями в  325г. Константином 

Великим на: 

а) Константинопольском вселенском соборе; 

б) Никейском вселенском соборе; 

в) Карфагенском вселенском соборе. 

5) Среди семи христианских таинств уберите одно, которого не существует:  
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крещение, благоговение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, 

елеосвящение. 

6) Главным христианским «Праздником праздников» является: 

а) Рождество Иисуса Христа; 

б) Пасха; 

в) Вознесение Иисуса Христа. 

7) Христианство стало официальной религией на Руси в 988г. при: 

а) Святославе Игоревиче; 

б) Владимире Святославовиче; 

в) Княгине  Ольге; 

г) Ярославе  Мудром. 

8) Какой девиз был  у реформатора РПЦ патриарха Никона: 

а) Священничество выше царства; 

б) Священничество вместе с царством; 

в) Священничество ниже царства. 

9) Уберите лишние слова из перечня должностей православного клира: 

 архиерей, митрополит, патриарх, капеллан, протоиерей, игумен, архидьякон, пастор. 

 

Модуль 1.4  Тест 1.4 

1)Культ Девы Марии больше всего распространен у: 

а) православных; 

б) католиков; 

в) протестантов.  

2)Рыцари, какого католического ордена не участвовали в Крестовых походах: 

а) госпитальеры; 

б) тевтонцы; 

в) тамплиеры. 

3) Какое из религиозных направлений не причисляется  к  протестантскому: 

а) лютеранство; 

б) сайентология; 

в) кальвинизм; 

г) баптизм; 

д) методизм; 

е) Свидетели Иеговы. 

4) Безбрачие или целибат распространено у: 

а) православных  священников; 

б) католических священников; 

в) протестантских священников; 

г) мусульманских мулл. 

 

Модуль 2. Тест 2. 

1)К какому  из   явлений общественной  жизни относятся следующие функции: 

мировоззренческая, иллюзорно-компенсаторская, коммуникативная, 

интегрирующая, регулятивная. 

а) идеология; 

б) политика; 

в) религия. 

2)Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 

символичность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность это: 

а) религиозная идеология; 

б) религиозная психология; 

в) культовая деятельность; 
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г) религиозное сознание. 

3)Церковь, секта, деноминация-это: 

а) субъекты религиозных отношений; 

б) средства культовой деятельности; 

в) типы религиозных объединений. 

4)Укажите соответствие между термином и определением 

а) Вера  в  сверхъестественное  родство между определенной группой людей и 

определённым  видом материальных предметов. 

б) вера в существование духов, одухотворение  различных сил природы, животных, 

растений. 

5)Вера в  сверхъестественные свойства предметов 

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 

в) анимизм. 

6) Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 

эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 

а) католицизм; 

б) христианство; 

в) протестантизм; 

г) православие. 

7) Какова численность сторонников ислама  в  мире? 

а) 700млн. 

б) более 1 млрд. 

в) 1,5 млрд. 

г) 2 млрд. 

д) 2,5 млрд. 

8) Определите значение терминов 

а) Иджма 

б) Касд 

в) Иттифак 

г) Ибада 

д) Кыйас 

е) Муджтахид 

ж) Факихи  

9) Иджма – это  

1. а) общее 

    б) единодушное 

    в) обоснованное 

    г) аргументированное 

 

2. а) толкования 

    б) определения 

    в) указа 

    г) решения 

 

3. а) общественного устройства 

    б) религиозного обряда 

    в) правовой нормы 

10.Имеет ли решение иджма силу для последующих поколений? 

а) не имеет  

б) имеет 

в) может быть пересмотрено 
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г) может быть отменено 

11. Определите значение терминов: 

а) Илла 

б) Хикмат 

в) Маслихат 

г) Маллал 

д) Муамалат 

12. С учетом их влияния расположите  иджма в убывающей последовательности; 

иджма, достигнутое без разногласий в период после сподвижников; иджма, 

достигнутое путем урегулирования первоначального  разногласия в период после 

сподвижников; молчаливое (сукути) иджма сподвижников; словесное (хавли) иджма 

сподвижников.  

а) 

б) 

в) 

г) 

5)Кыяс является  

а)…аргументом, подтверждаемый б)…..в)…..г)….. 

1.а) логическим 

   б) шариатским  

   в) судебным 

   г) законным 

 

2.а) Законами 

   б) Кораном 

   в) Имамом 

   г) Хадисом 

 

3.а) Сунной 

   б) Мазхабом 

    

4.а) Судебной  практикой 

   б) Практикой сподвижников  

   в) шариатским судом 

   г) религиозной практикой 

6)Определите значение терминов: 

а) Джуз 

б) Хизб 

в) Аят 

г) Сура 

7) Сунна – это совокупность 1)…..обо всех словах и поступках, которые 2)совершал 

сам или одобрял 

1. а) действий 

    б) преданий 

    в) историй 

    г) суждений 

 

2. а) имам 

    б) халиф 

    в) пророк 

    г) ангел 
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8) В каком из столпов исламской веры утверждается, что  «..происходящее в природе 

или обществе, - все происходит только  по воле Аллаха» 

а) Вера в Аллаха  

б) Вера в Судный день 

в) Вера в предопределение судьбы  

г) Вера  в Книги  Всевышнего  

9) В узком смысле слова «Ислам» подразумевает физическое исполнение каких 

столпов: 

а)  

б) 

в) 

г) 

 

 

Модуль 3.1. Тест 3.1 

1)Что изучает религиоведение? 

а) историю развития различных религий; 

б) мировые религии планеты; 

в) отношение  религии и государства; 

г) взаимосвязь религий мира; 

д) закономерность развития религий. 

2)Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 

а) религиозные  идеи; 

б) религиозные  чувства; 

в) религиозные  действия; 

г) религиозные  сомнения; 

д) все элементы названы правильно. 

3)Выделите самую раннюю форму религии: 

а) шаманизм; 

б) земледельческий культ; 

в) зороастризм; 

г) монотеизм; 

д) магия. 

4)Период возникновения ранних форм религий: 

а)1млн. лет -500 тыс. лет; 

б)400тыс. лет- 40 тыс. лет; 

в)40 тыс. лет – 12 тыс. лет; 

г)100 тыс. лет – 40 тыс. лет; 

д)12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 

5)Сколько религий существовало и существует на  планете? 

а) три; 

б) сто; 

в) семьсот; 

г) двадцать тысяч; 

д) пятьдесят тысяч. 

6)Когда возник буддизм? 

а) XX век до н.э.; 

б) XI   век до  н.э.; 

в) IX  век до н.э.; 

г) VI  век до н.э.; 

д) VI  век н.э. 

7)Сколько Всевышним ниспослано священных писаний? 
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а) 150 

б)100 

в)104 

г)200 

8)Сколько священных писаний ниспослано в виде свитков и виде  книг? 

а)130-20  

б)89-11 

в)100-4 

г)160-40 

9) Укажите в какой последовательности Всевышний ниспослал  священные  книги  

(Коран, Таврат(Тора), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь). 

1…….2……3……4….. 

10)Первым пророком является… 

а)Муса 

б)Нух 

в)Юсуф 

г)Адам 

11)В Коране упоминаются имена ……пророков. 

а) 20 

б)25 

в)30 

г)35 

12)Из перечисленных в свитках пророков (Идрис, Нух, Якуб, Юсуф, Иса, Давуд, Муса, 

Юнус, Ибрахим, Мухаммад) выделите наиболее почитаемых. 

1….2….3….4….5… 

13)К совершенному качеству пророков относится… 

а) твердость 

б)доброта 

в)правдивость 

г)человечность 

14)Кого из  пророков в Коране называют отцом арабов? 

а) Лут 

б) Исмаил 

в) Ибрахим 

г) Исхак 

15) Кому из пророков ниспослана божественная книга-Забур (Псалтырь)? 

а) Якуб 

б) Давуд 

в) Харун 

г) Сувлейман 

16)В каком возрасте началась посланническая  миссия пророка Мухаммада? 

а) 30 лет 

б)35 лет 

в)40 лет 

г)45 лет 

17)Первой хиджрой (переселением) в истории Ислам было переселения мусульман из 

Мекки в …. 

а) Медина  

б) Эфиопия 

в) Византия 

г) Иерусалим 

18)Приемником пророка Мухаммада-предводителем мусульманской общины стал… 
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а) Абу Бакр 

б) Абдуллах 

в) Анас 

г) Малик 

19)В каком году мусульмане завоевали Египет? 

а) 641 г. 

б) 651 г. 

в) 631 г. 

г) 656 г. 

20) Наука о единобожии в исламе называется… 

а)дуа 

б)тавхид 

в)иман 

г)руки 

21)Слово «аркан» является формой 1) числа, означающего в переводе с арабского 

2)  «….» 

1.а) единственного 

   б) необходимого 

   в) целого 

   г) множественно 

 

2.а) вера 

   б) столп 

   в) ритуал 

   г) шахад 

22)К какому учёному принадлежит фраза «Не думаю, что настоящий ученый может 

не быть в том же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, 

лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии-хрома» 

а) Ньютон 

б) Эйнштейн 

в) Ферми 

г) Бор 

23)Не исчезающие, не убавляющие, не прибавляющие, вечные атрибуты 

…….являются «…..» 

а)субути 

б)жизнь 

в)смерть 

г)вечность 

24) К атрибутам («субути») Всевышнего относятся: 

1. а)неиссякаемость 

    б)всемогущество 

    в) 

    г) 

 

2. а)бесконечность 

    б)неисчерпаемость 

    в)всезнание 

    г) 

 

3. а)все слышание 

    б) 

    в) 
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    г) 

25)Определите значение терминов 

а) фарз 

б) сунна 

в) харам 

г) караха 

д) ихсан 

е) суфизм 

ж) тарикат 

з) шариат 

26) К основным источником Ислам относятся 

а) 

б) 

 27)Определите значение терминов 

а)Китаб 

б)Зикр 

в)Бурхан 

г)Хакк 

д)Нур 

28) объяснить смысл слов, употребляемых в Исламе 

а)кафир 

б)мукафик 

в)фасик 

г)мубтади 

29) Закятом называется определенная часть 1)….,выплачиваемая в пользу 2)…….и       

      3)….. 

1. а) налога  

    б) доходов сверх зарплаты 

    в) заработка  

    г) имущества 

 

2. а) верующих 

    б) больных 

    в) имамов 

    г) бедных 

 

3. а) воюющих за ислам 

   б) религиозных деятелей 

   в) нуждающихся  

   г)  джамаата 

30) Какую долю имущества составляет закят? 

а)1/3 

б)1/2 

в)1/40 

г)1/10 

31) В каком году арабы начали  завоевывать  Испанию? 

а) 618г. 

б)701г. 

в)691г. 

г)711г. 

32) К праведным халифам относятся…… 

а)Усман бин Аффан 
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б) 

в) 

г) 

33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 

а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 

34) При правлении какого халифа  Коран был собран в единый свод? 

а)Абу Бакр 

б)Умар бин аль Хаттаб 

в)Усман бин Аффан 

г)Али бин Абу Талиб 

 

Модуль 3.2  Тест 3.2 

1)Кто явился основателем буддизма? 

а) Кун-фу-цзы; 

б) Лао-цзы; 

в) Сыма-цянь; 

г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 

д) Махавира Вардхамана. 

2)Автором какого учения стал Будда? 

а) учение о восьми стихиях; 

б) учение о восьмеричном пути жизни; 

в) учение о взаимоотношениях инь и ян; 

г) учение о четырех благородных истинах; 

д) учение о трех ипостасях Бога. 

3)Что такое трипитака? (или типитака) 

а) молитва буддистов; 

б) три способа вхождения в нирвану; 

в) название способа жертвоприношения; 

г) название женских монастырей в буддизме; 

д) название главной книги в буддизме. 

4)Когда возникло христианство? 

а) во II до н.э. 

б) в III веке н.э. 

в) в II веке н.э. 

г) в I веке н.э. 

д) в IV веке н.э. 

5)Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

6)В каком веке произошло создание единой христианской церкви? 

а) в I веке; 

б) в II веке; 

в) в III веке; 

г) в IV веке; 

д) в V веке. 

7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 
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а) в V I веке; 

б) в V II веке; 

в) в V III веке; 

г) в  IX веке; 

д) в X  веке. 

8) В каком веке христианство раскололось на  православие и католицизм? 

а) в V III веке;  

б) в  IX веке;  

в) в X  веке; 

г) в  XI веке; 

д) в XII веке. 

Модуль 3.3  Тест 3.3 

1)В каком  веке зародился ислам? 

а) в III веке до н.э. 

б) в III веке  н.э. 

в) в IV веке до н.э. 

г) в VI веке н.э. 

д) в VII веке н.э. 

2) От какого слова происходит название мусульманин? 

а) верный; 

б) верующий; 

в) молящийся; 

г) проповедующий; 

д) умиротворенный. 

3)Где зародился  Ислам? 

а) в Центральной Азии; 

б) в Аравии; 

в) у арабов северной  Африки; 

г) в западной Монголии; 

д) в Казахстане. 

4)Сколько основных направлений существует в  Исламе? 

а) одно; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

5)К какому направлению ислама  относятся казахи? 

а) к шиитам; 

б) к суннитам; 

в) к суфистам; 

г) к меннонитам; 

д) к хариджитам. 

6)Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ. 

а) социальные; 

б) психологические; 

в) гносеологические; 

г) общественные; 

д) все корни религии названы  правильно. 

7)К какой епархии относятся Костанайские церкви? 

а) Алматинская и Казахстанская  

б) Уральская и Гурьевская 

в) Чимкентская и Акмолинская 
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г) Алматинская и Семипалатинская 

д) нет верного  ответа 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
1. Кулиев Э.Р., Муртузин М.Ф., Мухамедшин А.М., Харисова Л.А., Исламоведение 

М., 2008. 

2. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и методических 

разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013. Религиоведение. /Под. ред. И. Н. Яблокова. 

М.,2012  Священный Коран. Медина, 2005 

3. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К. Элбаян 

М.,2008. 

 

 8.2 Дополнительная  литература 
1.Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов 

СПб., 2005,2006,2009 

2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 

3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 

4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 

5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: 

учебное пособие. СПб., 2000 

6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 

7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 

8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и 

актуальные  проблемы. М..2006 

9.Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 

10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 

11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 

12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. 

М.,2008 

13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 

14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 

христианства. М.,2008 

8.3 Интернет – ресурсы 
1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  

http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 

chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  

4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 

М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 
9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
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материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

     -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 







 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении необходимых 

знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; знакомстве 

с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами; 

изложении основ ораторского искусства, использовании речи как инструмента эффективного 

общения; формировании навыков делового общения.  

Задачи дисциплины: 

 расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми актив-

но и пассивно владеет говорящий;  

 систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функ-

циональном стиле или жанре речи они используются;  

 совершенствование навыков владения нормами современного русского литературно-

го языка; 

 повышение культуры речи как устной, так и письменной; 

 овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 

 овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основ-

ных документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Деловое общение», 

«Деловая этика», «Риторика», выполнению заданий научно-исследовательской работы. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 16 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 36 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 

профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 

литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях литературного 

языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки (чем он 

отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы и в каких формах 

он существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

использовать грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, 

анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; 

осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять 

результаты исследований, вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать 

необходимые языковые средства в определенной ситуации общения с целью достижения 

поставленных коммуникативных задач; применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками будущей 

профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками композиционного 

построения речи; навыками построения устной и письменной речи; навыками построения 

юридических текстов разных жанров; нормами русского литературного языка; приемами 

осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  

и культуры речи 

1.1. История русско-

го литературного  

языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 

Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 

Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 

Основные задачи курса. 

Происхождение русского языка. 

Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 

язык 

Русский язык 18 – 19 веков.  
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Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. 

Вольное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. 

Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

Русский язык 20 века. 

I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.;II этап – с апреля 

1985 г. по наше время.  

1.2. Понятия культу-

ры речи и совре-

менного русского 

литературного 

языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 

Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык.  

Понятие культуры речи. 

Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: 

нормативный, коммуникативный и этический. Общая характе-

ристика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  

культуры речи 

2.1. Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Нормы современного русского литературного языка. 

10 языковых норм современного русского литературного языка. 

Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 

Характеристика некоторых норм современного русского лите-

ратурного языка. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникатив-

ный и этический 

аспекты культу-

ры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  

Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 

Этический компонент культуры речи. 

Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и преду-

предительность. Речевые формулы общения 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Понятие стилистики. 

Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 

речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 

стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и 

язык художественной литературы. Происхождение слова стиль. 

Определение стилистики. 

Общая характеристика стилей. 

Стандартизованность как общая черта научного, публицистиче-

ского и официально-делового стиля. Специфика разговорной ре-

чи. Язык художественной литературы, его специфика. 

3.2. Стили современ-

ного русского 

литературного 

языка 

Научный стиль. 

Основная функция. Подстили научного стиля: собственно науч-

ный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. Лек-

сика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис науч-

ного стиля. 

Разговорная речь. 

Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорно-

го стиля. 

Официально-деловой стиль. 

Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 

язык законодательства, дипломатический подстиль, администра-

тивно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. 
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Основная функция. Лексика публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного сти-

ля. 

3.3. Разновидности 

речи 

Устная и письменная речь. 

История развития. Особенности устной и письменной речи. 

Монолог и диалог. 

Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 

Открытый и закрытый. Полилог. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы обще-

ния 

Классификация Формановской видов общения. 

По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, ин-

формативное; по положению коммуникантов относительно друг 

друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по 

наличию или отсутствию участников коммуникации: опосредо-

ванное – непосредственное; в зависимости от переменной и по-

стоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: монологиче-

ское – диалогическое; по количеству участников: межличностное 

– публичное – массовое; по характеру взаимоотношений общаю-

щихся и обстановки общения: частное – официальное; по форме 

языка: устное и письменное; по знаковой системе, использован-

ной при общении: вербальное (словесное) – невербальное (жесты, 

мимика и т.п.). 

Невербальные средства общения. 

Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 

проксемики. 

4.2. Особенности де-

лового общения 

Понятие делового общения. 

Принципы делового общения. Деловой этикет. 

Принципы делового этикета. 

Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите 

хорошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и приветли-

вы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как положе-

но. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского литературного  языка 2  4    10 12 ОК-4, ОК-7 

1.2. Понятия культуры речи и современного рус-

ского литературного языка 

2 1 4    12 12 ОК-4, ОК-7 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 6 2   10 16 ОК-4, ОК-7 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты куль-

туры речи 

2  6 2   10 14 ОК-4, ОК-7 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры ре-

чи 

2  4 2   8 13 ОК-4, ОК-7 

3.2. Стили современного русского литературного 

языка 

2 1 4 2   6 16 ОК-4, ОК-7 

3.3. Разновидности речи 2  2 2   6 12 ОК-4, ОК-7 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы об-

щения 

2 1 2 2   10 12 ОК-4, ОК-7 

4.2. Особенности делового общения 2  4    10 12 ОК-4, ОК-7 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 18 4 36 12 4  82 119  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

Практическое занятие 1. 

История русского литера-

турного  языка. Старто-

вый диктант 

 

 
Практическое занятие 2. 

История русского литера-

турного  языка. Орфогра-

фические и пунктуацион-

ные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Стартовый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные нор-

мы. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

1.2. 

 

Понятия культуры 

речи и современ-

ного русского ли-

тературного языка 

 

Практическое занятие 3. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические и 

лексические нормы 

 

Практическое занятие 4. 

Понятия культуры речи и 

современного русского 

литературного языка. 

Акцентологические, ор-

фоэпические и лексиче-

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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ские нормы 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный ас-

пект культуры ре-

чи 

Практическое занятие 5. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 6. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 7. 

Нормативный аспект 

культуры речи. Языковые 

нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание приставок. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание личных окончаний гла-

голов и суффиксов причастий. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

2.2. Коммуникатив-

ный и этический 

аспекты культуры 

речи 

Практическое занятие 8. 

Коммуникативный и эти-

ческий аспекты культуры 

речи. Синтаксические и 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Категория рода имен существитель-

ных.  

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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  морфологические нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 9. 

Коммуникативный и эти-

ческий аспекты культуры 

речи. Синтаксические и 

морфологические нормы 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

10. Коммуникативный и 

этический аспекты куль-

туры речи. Синтаксиче-

ские и морфологические 

нормы 

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 

Синтаксические нормы. Согласование существительных с произ-

водными предлогами. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен существи-

тельных 

Синтаксические нормы. Построение предложений с деепричаст-

ным оборотом. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 
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3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

Практическое занятие 

11. Стилистика как со-

ставная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 

 

Практическое занятие 

12. Стилистика как со-

ставная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

13. Стилистика как со-

ставная часть культуры 

речи. Орфографические и 

пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  

Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с одним придаточным. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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3.2. Стили современ-

ного русского ли-

тературного языка 

Практическое занятие14. 

Стили современного рус-

ского литературного язы-

ка. Лексические и акцен-

тологические нормы 

 

Практическое занятие 

15. 

Стили современного рус-

ского литературного язы-

ка. Лексические и акцен-

тологические нормы 

 

Практическое занятие 

16. 

Стили современного рус-

ского литературного язы-

ка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

 

 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

3.3. Разновидности 

речи 

Практическое занятие 

17. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

 

 

 

 

Практическое занятие 

18. 

Разновидности речи. 

Анализ текста 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 

Работа с текстом. Определение типа речи. 

Основы делопроизводства. Автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Основы делопроизводства. Автобиография. 

Работа с текстом. Определение типа речи 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
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4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

Практическое занятие 

19. 

Общение и его слагае-

мые. Виды и формы об-

щения. Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

20. 

Общение и его слагае-

мые. Виды и формы об-

щения. Языковые нормы 

 

 

 

 

Практическое занятие 

21. 

Общение и его слагае-

мые. Виды и формы об-

щения. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном пред-

ложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: резюме. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Морфологические нормы. Склонение числительных. 

Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 
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4.2. 

 

 

Особенности де-

лового общения 

 

Практическое занятие 

22. Особенности делового 

общения. Языковые нор-

мы 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

23. 

Особенности делового 

общения. Языковые нор-

мы 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и ча-

стиц. 

Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 

 

Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  

Итоговый диктант. 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 

 

1,2,3,4,5,6,7, 

8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

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

9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие русско-

го национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибо-

едова). 

2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 

3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 

4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 

5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 

развитие русского языка. 

6. Русский язык в послеоктябрьский период. 

7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 

8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального язы-

ка. 

9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 

10. Культура делового общения по телефону. 

11. Официально-деловая переписка. 

12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 

13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 

14. Рождение и жизнь слова. 

15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. Вино-

градов). 

16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 

17. Компьютерный жаргон. 

18. Язык региональной прессы.  

19. Место языка в мировой системе языков. 

20. Невербальные средства общения. 
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21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 

22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 

23. Влияние языка на формирование национального характера. 

24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 

25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 

поведение. 

26. Этапы и формы развития письма.  

27. История становления русского литературного языка.  

28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика одной 

из форм).  

29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  

30. Особенности русского ударения.  

31. Изобразительные и выразительные средства языка.  

32. Заимствование в русском языке.  

33. Языковые штампы и клише.  

34. Лексический состав русского языка.  

35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 

стиля.  

36. История обращения в русской культуре.  

37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  

38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  

39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  

40. Особенности этикета делового общения.  

41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  

42. Проблема нормы в разговорном стиле. 

 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  

44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

 45. Как овладеть искусством делового письма.  

46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  

47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических дея-

телей) по выбору.  

48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  

49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  

50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  

51. Как повысить эффективность публичного выступления.  

52. Развитие риторических традиций в России.  

53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  

54. Искусство спора 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  

2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  

3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  

4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  

5. Кодификаторы (словари и грамматики)  

6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  

7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  

8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  

9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  

10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  
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11. Бытовое и деловое общение  

12. Виды общения  

13. Языковые нормы современного русского литературного языка  

14. Фонетические нормы  

15. Нормы словоупотребления (лексические)  

16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  

17. Устаревшие слова  

18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  

19. Морфологические нормы  

20. Морфологические нормы у  существительного  

21. Морфологические нормы у прилагательного  

22. Морфологические нормы у числительного  

23. Морфологические нормы у местоимения  

24. Морфологические нормы у глагола  

25. Синтаксические нормы  

26. Стилистические нормы  

27. Орфографические нормы  

28. Невербальные средства общения  

29. Разговорная речь и ее особенности       

30. Нормы разговорной речи  

31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  

32. Причины коммуникативных неудач  

33. Жанры речевого общения  

34. Искусство ведения диалога и полилога 

35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  

36. Содержание и композиция выступления  

37. Выступление как разновидность ораторской прозы  

38. Основные части композиции  

40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  

41. Правила построения ораторской речи  

42. Звучащая речь и ее  особенности  

43. Спор: понятие и определение  

44. Научные  споры  

45. Политические споры  

46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  

47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  

48. Общая характеристика официально-делового стиля  

49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  

50. Композиционные особенности служебных документов  

51. Деловой этикет: личное и письменное общение  

52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  

53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  

54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  

55. Основные правила юридического письма  

56. Предложение как элемент юридического документа   

57. Юридические штампы и клише  

58. Использование терминов  

59. Использование архаизмов  

60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  

 

 

5.4.4. Темы публицистических сообщений к  практическим занятиям 
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Практическое занятие 1 

1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 

2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 

Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 

2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

 

Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 

2. Практическая психология. 

 

Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 

2. Достойное похвалы милосердие. 

 

Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 

2. Мое увлечение. 

 

Практическое занятие 6 

1. Как ладить с родителями. 

2. Моя совесть и я. 

 

Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 

2. Цена преступления 

 

Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 

2. Жизнь в большом городе: за и против. 

3. Книга, научившая меня многому 

 

Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 

2. Современная проза: что сейчас читают. 

 

Практическое занятие 10 

1.  Нужна ли в России смертная казнь? 

2. Трудно ли быть молодым? 

4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 

 

 

Практическое занятие 19 

1. Нужно ли защищать природу 

2. Что самое главное при выборе профессии? 

 

Практическое занятие 20 

1. Удача и успех. 

2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 
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Практическое занятие 21 

1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 

2. Бог. Вера. Духовность. 

 

Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 

2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 

 

Практическое занятие 23 

1. Роль высшего образования сегодня.  

2. Терпимость – редкое достоинство. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 

литературного  

языка 

10 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 1,2 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Понятия культуры 

речи и современ-

ного русского ли-

тературного языка 

12 1. Написать рефераты (темы 

1-7) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 3,4 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 3,4 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 1 -6 

5. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 

речи 

2.1. Нормативный ас-

пект культуры ре-

чи 

10 1. Написать рефераты (темы 

27-30,34) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 5 – 7 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 5-7 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 13-27 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Коммуникатив-

ный и этический 

аспекты культуры 

речи 

10 1. Написать рефераты (темы 

10,17,24,25,31,32) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 8 – 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

10 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 8-10 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 31,32,35,58-60  

5. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 

составная часть 

культуры речи 

8 1. Написать рефераты (темы 

18,22,33) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 11 – 

13 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

3.2. Стили современ-

ного русского ли-

тературного языка 

6 1. Написать рефераты (темы 

35,42-45) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 14 – 

16 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

3.3. Разновидности 

речи 

6 1. Написать рефераты (темы 

11,17,26,48) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 17,18 

3. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 9,10 

4. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 

и формы общения 

10 1. Написать рефераты (темы 

20,36-40) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 19 – 

21 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 11,12,28 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.2. Особенности де-

лового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 

50-54) 

2. Подготовиться к практи-

ческим занятиям № № 22,23 

3. Подготовить сообщения к 

к практическим занятиям 

1,2,3,4,5,6,

7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

№ № 1,2 

4. Подготовить ответы на 

вопросы №№ 40,41 

5. Подготовиться к итого-

вому промежуточному кон-

тролю 

Сообщение 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
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- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 
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- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-

лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥  «5»; 85  <  «4»; 85 баллов  <  «3»; 70 баллов  <  «2». 55 баллов  

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

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

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Норма не бывает: 
- книжной; 

- устной; 

- письменной. 

 

2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  

-  только в школах на уроках русского языка; 

-  в школе и в вузе; 

-  на занятиях по риторике в вузе. 

 

3. Нормативная речь – это:  

- правильная речь; 

- красивая речь; 

- выразительная речь. 

 

4. Нормы русского языка… 

- придумывает правительство; 

- возникают в ходе «эволюции»  языка; 

- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 

 

5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 

- древнееврейского языка; 

-общеславянского языка; 

- финно-угорских языков; 

-пралехитского языка. 

 

6. Автором «Российской грамматики» является: 

- Карамзин; 

- Фонвизин; 

- Ломоносов; 

- Шишков. 

 

 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 

-ввел преподавание в университете на русском языке; 

- написал первую научную грамматику русского языка; 

- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 

- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 

 

8. Карамзинисты считали, что: 
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- заимствования  нужны русскому языку; 

- русский язык годен для науки; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть закрытым для других языков. 

 

9. Шишковисты считали, что: 

- нужны заимствования; 

- старославянский язык – живой язык; 

- русский язык должен быть открытым для других языков; 

- обучение вести нужно на русском языке. 

 

 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 

-Н. В. Гоголя; 

-М. В. Ломоносова; 

-А. С. Пушкина; 

-М. В. Лермонтова. 

 

11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  нехарак-

терно: 

-появление неологизмов; 

-использование церковной лексики; 

-использование сложносокращённых слов; 

-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   

 

12. Второй этап советского периода отличается: 

- закрытостью системы; 

- наличием цензуры; 

-повышением речевой культуры населения; 

-большим притоком иностранных слов. 

 

 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  

(3 правильных ответа): 

-каждый элемент системы существует независимо от других; 

-состоит из множества элементов; 

-элементы находятся в связи друг с другом; 

-элементы образуют единство, одно целое. 

 

14. Коммуникативная функция языка служит: 

-для выражения чувств и эмоций; 

-для передачи информации; 

-для формирования мышления индивида; 

- средством общения. 

 

15. Красивая речь – это: 

- речь красивого человека; 

- речь при чтении стихотворения; 

- культурная и выразительная речь; 

-красиво оформленное выступление. 

 

16. Культурная речь – это обязательно: 

- красивая речь; 
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- правильная речь; 

- красивая и правильная речь; 

- речь представителя министерства культуры. 

 

17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 

-что-то нужно изучать; 

-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи необхо-

димо; 

-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 

- ее изучали в 1913 г. 

 

18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 

- основы риторики; 

- стилистика; 

- машинопись; 

- основы делопроизводства. 

 

19.  Диглоссия – это: 
-учение о физиологии; 

- наука о языке; 

-сосуществование двух языков в форме одного языка. 

 

20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 

- «открытость» системы русского языка; 

-  «церковную» лексику в активной лексике; 

-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 

 

21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- большое количество аббревиатур; 

- отсутствие неологизмов; 

- переименования городов, улиц и т. д. 

 

22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 

- отсутствие цензуры; 

- неподготовленная речь; 

- однородный состав участников коммуникации. 

 

 
Модуль 2 

 

23. Культура речи не включает в себя:  

- коммуникативный компонент 

- акцентологический компонент 

- нормативный компонент 

 

24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 
- культурное общение 

- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той или 

иной ситуации общения 

- культурная речь и коммуникативная речь 

 

25. Нормативный аспект культуры речи – это:  
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- нормальная речь; 

- юридическая лексика культурного человека; 

- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, 

словосочетаний и предложений. 

 

26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  

-  концентрические; 

-  орфоэпические; 

-  акцентологические. 

 

27. Акцентологическая норма – это:  

-  норма правильного ударения; 

-  норма правильного произношения; 

- норма правильного написания слов. 

 

28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 

- их меняет правительство каждые 5 лет; 

- язык – это «живая» меняющаяся система; 

- каждый писатель меняет нормы. 

 

29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 

- точность речи; 

- нормативность речи; 

- речевой этикет. 

 

30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 

- чистота речи; 

- богатство речи; 

- нормативность речи. 

 

31. Паронимы – это слова…: 
- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 

- одной местности; 

- профессиональной лексики. 

 

32. Диалектизмы – это слова: 

- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 

- ограниченные какой-либо территорией; 

- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 

 

33. Жаргонизмы – это слова: 

- принадлежащие к какому- либо жаргону; 

- стиля «жарго»; 

- племени жар. 

 

34. Чистота речи – это … 

- богатая речь; 

- речь без слов-паразитов; 

- выразительная речь. 

 

35. Логика изложения – это … 
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- последовательность в изложении мыслей; 

- точное использование слов; 

- использование в речи логических форм изложения. 

 

36. Общедоступность языка связывают с … 

- с использованием разговорной лексики; 

- с использованием научной терминологии; 

- с использованием нейтральной лексики. 

 

37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  

-  относительная устойчивость; 

-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 

 

38. Орфоэпическая норма – это: 

-  норма правильного произношения слов; 

 -  норма правильной постановки ударения; 

-  норма правильной постановки знаков препинания. 

 

39. Пунктуационная норма – это норма … 

- правильного построения словосочетаний и предложений; 

- правильного написания слов; 

- правильной расстановки знаков препинания. 

 

40. Морфологическая норма – это норма … 

- правильного образования формы слова; 

- правильного образования новых слов; 

- правильного написания слов. 

 

41. Под словом «этикет» раньше понимали:  

- торговую марку, ярлык; 

- принадлежность к какому-либо социальному слою; 

- элемент одежды дамы высшего общества. 

 

42. Речевой этикет характерен:  
- дипломатическим приемам 

-  только японцам; 

- для всех слоев общества. 

 

43. Речевой этикет:  

- имеет национальную специфику; 

- не имеет национальной специфики; 

- соблюдается только на сессиях ООН. 

 

44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  

-  о высокой культуре человека; 

- о низкой культуре человека; 

- о близорукости. 

 

45. В микроколлективе речевой этикет:  

- отличается от общепринятого; 

- не отличается от общепринятого; 

- согласуется с руководством. 
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46. Речевой этикет со временем:  

- не меняется; 

- исчезнет; 

- меняется. 

 

47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  

- уметь предвидеть сложные вопросы; 

- уметь говорить комплименты; 

- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой 

критики взглядов собеседника. 

 

 Модуль 3 

48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного 

русского литературного языка? 

- научный; 

- нормативный; 

- художественный. 

 

49. Стилистика – это … 

- соблюдение норм современного русского литературного языка; 

-индивидуальные особенности пишущего; 

- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 

 

50. Научный стиль отличается:  

- наличием научной терминологии; 

- актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 

 

51. Для разговорного стиля характерно:  

- сжатое изложение; 

- использование нейтральной лексики; 

- монологичность изложения. 

 

52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  

- устное изложение; 

-диалогизация текста; 

- строгая нормированность речи.     

 

53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 

- дипломатический подстиль; 

- собственно научный; 

- научно-учебный. 

 

54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 

- монография, кодекс, заявление; 

- учебник, аннотация, энциклопедия; 

- коммюнике, конвенция, статья. 

 

55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 

относящиеся к … 

 -публицистическому стилю; 
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 -научному стилю; 

- официально-деловому стилю. 

 

56. Для официально-делового стиля характерно:  

- использование научной терминологии; 

-диалогизация изложения; 

- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише. 

 

57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 

- административно-канцелярский; 

-подстиль «языка законов»; 

- агитационный. 

 

58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  

- находятся за пределами литературного языка  

- к публицистическому  

- к научному  

- к разговорному  

 

59. Плеоназм допущен в предложении:  

- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  

- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  

- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  

- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  

 

60. Укажите функции научного стиля:  

- сообщение сведений, объяснение фактов 

- сообщение + воздействие 

- сообщение 

- изображение и воздействие 

- общение 

 

61. Укажите сферу употребления научного стиля:  

- общественно-экономические, политические, культурные отношения 

- законодательство, делопроизводство 

 - официальная обстановка 

- художественная литература, мемуары 

- бытовые отношения, частные письма, записки 

 

62. Назовите характерные средства выразительности:  

- эпитеты 

- метафоры 

- риторические фигуры 

- отсутствие средств выразительности 

- эмоционально-окрашенная лексика 

 

 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  

- сообщение 

- доклад 
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- инструкции 

- рассказ 

- интервью 

 

64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  

- научно-справочный 

- учебно-научный 

- научно-популярный 

- дипломатический 

- законодательный 

 

65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  

- закон 

- монография 

- письмо 

- мемуары 

- диссертация 

 

66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  

- образность 

- обобщенность 

- объективность изложения 

- призывность 

- оценочность 

 

67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  

- особенно частое использование личных и указательных местоимений 

- количественное преобладание имен существительных 

- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 

- вариантные формы существительных 

- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы 

 

68. Определите стиль и тип речи. 

Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 

ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 

художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 

ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 

потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно 

знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 

неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, 

чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем 

выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его 

создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать 

что-нибудь подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 
- публицистический стиль; рассуждение                

- научный стиль; рассуждение 

- разговорный стиль; повествование                      
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- художественный стиль; повествование 

- художественный стиль; описание 

 

69. В научном стиле различают следующие подстили:  

- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              

- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 

- собственно научный, научно-технический 

- собственно научный, научно-популярный 

- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 

 

70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  

 использование образных средств 

использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости) 

употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии 

сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 

- научного                    

- художественного 

- публицистического             

- разговорного 

- официально-делового 

 

71. Определите вид документа:  

Начальнику отдела доставки  

почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  

Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  

1-й Стрелецкий переулок,  

дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 

Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 
  

- заявление 

- объявление 

- расписка 

- доверенность 

- конспект 

 

72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 

- употреблению вопросительных и восклицательных предложений 

- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности 

- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 

- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в значении 

повелительного наклонения 
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- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами 

 

74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  

- шаблонные обороты речи 

- употребление слова в конкретном, определенном значении 

- употребление фраз-клише 

- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований 

- применение в рекламе иноязычной лексики 

  

75. Определите вид текста:  

Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть 

к месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих 

служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро 

нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 
- заявление 

- объявление 

- расписка 

- объяснительная 

- конспект 

 

76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

 - нет 

 

77. Определите вид текста:  

Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 

друга в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. 
- конспект 

- тезисы 

- рецензия 

- статья 

- декларация 

 

78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 

- да 

- нет 

 

79. В каком стиле используются все языковые средства? 

- в научном стиле 

- в языке художественной литературы 

- в газетно-публицистическом 

- в официально-деловом 

- во всех перечисленных 

 

80. Научный стиль отличается: 

-наличием научной терминологии; 

-актуальностью содержания;  

- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
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-использованием вопросительных и восклицательных предложений. 

 

 81. Для разговорного стиля характерно: 

-сжатое изложение; 

-использование нейтральной лексики; 

-монологичность изложения; 

-использование сложных предложений. 

 

82. Полилог – это… 

- разговор двух лиц 

- речь одного лица 

- разговор более двух лиц 

83. Открытый диалог – это… 

- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен 

- диалог, произнесенный вслух 

- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно меня-

ется 

 

84. Описание – это… 

- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того или 

иного предмета, явления или лица 

- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих 

событий 

- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 

 

Модуль 4 

 

85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 

-фатическое; 

-нефатическое; 

- официальное 

 

86. Фатическое общение нацелено на… 

- передачу или прием информации 

- установление и поддержание речевого контакта с собеседником 

- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения 

 

87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и вре-

мени выделяют…. (лишнее  исключить)  

- официальное 

- контактное 

-дистантное 

 

88. Официальное общение – это … 

- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и фор-

мальностей; 

- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 

- это общение, которое протекает в форме монолога 

 

89. Невербальные средства общения – это … 

- языковые; 

- средства, которые воспринимаются на слух; 
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- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи 

 

90. Такесика – это … 

- средства, которые рассчитаны на осязание; 

- жесты, мимика, позы; 

- средства, которые рассчитаны на слух  

 

91. Проксемика   используется для … 

- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 

- обозначения пространственных потребностей человека; 

- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе 

 

92. Социальная зона – это … 

- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях 

общения; 

- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 

- это дистанция для формального или официального общения 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не-

правильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 

4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – 

от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% пра-

вильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 

328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-

ки, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС 

«IPRbooks»Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 544 с.; 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.. Риторика и культура речи: учебное пособие для 

вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 537 с.; 

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 

орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 

Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие/ Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

8. Рамазанова П.К. Культура речи. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-

во «Чиркей», 2014. – 96 с. 

9. Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 

Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

10. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 

речи. Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
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 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
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1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
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быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является , форми-

рование коммуникативной компетенции, необходимой для владения одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач,  обучение прак-

тическому владению деловой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного, как в профессиональном, так и в повседневном общении 

Задачи  
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления быто-

вой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, 

электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повы-

шение информационной культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана подго-

товки бакалавров  38.03.01 Экономика. Содержательно дисциплина закладывает основы зна-

ний для освоения иных дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные дисциплинами «Рус-

ский язык и культура речи» Знание дисциплины необходимо для освоения содержания дис-

циплин «Культурология»  «Социология» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факультетах института 

является изучение иностранной культуры, фонетического материала, необходимого для кор-

рекции и постановки правильного произношения и интонации, грамматического и лексиче-

ского материала, необходимого для формирования коммуникативно-познавательной компе-

тенции обучаемых. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 360 360 

Трудоемкость, з.е. 10 10 

Контактная работа, всего 162 38 

из них: лекции 0 0 

практические занятия   

лабораторные занятия 152 38 

рубежный контроль 20  

Самостоятельная работа 198 309 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач.Экз. Зач (4)Экз. 

(9 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-4 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» способствует повышению общерече-

вой и социальной культуры студентов, и прежде всего нацелена на повышение уровня прак-

тического владения современным английским языком.  

знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

    - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имею-

щиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных про-

грамм, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

уметь: 

- извлекать информацию из текстов на иностранном языке по профилю направления 

подготовки. 

владеть: 

- иностранными языками в объеме, достаточном для чтения текстов, общения с 

ньюсмейкерами, поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети, профессио-

нальной коммуникации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  
1.1. 

1. Урок I, II.   

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, d, f, 

l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения гласных букв в ударных слогах (I и 

II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочетания ee. Ударение (сло-

весное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий тон). Сочета-

ния смычных согласных. Некоторые правила ударения и мелодики в ан-

глийском предложении. Ритм английской речи. Текст урока I, II. Грам-

матика: Побудительные предложения. Понятие о падежах имен суще-

ствительных и местоимений. Род и число имен существительных. По-

нятие о дополнении. Понятие об определении. 

1.2. 

2. Урок III.  

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, 

буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. 

Интонация повествовательного предложения. Понятия о смысловой 

группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Текст. 

Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице 

единственного числа. Понятие о предложении. Местоимение it. 
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Неопределенный артикль. 

1.3. 

3. Урок IV.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, k, 

буквосочетания ck, букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. Текст. 

Грамматика: Определенный артикль. Указательные местоимения this, 

that, these. Множественное число существительных, оканчивающихся в 

единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1.4. 

4. Урок V.  

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, y. 

III тип чтения гласных букв под ударением. Ударение в двухсложных 

словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множественное число су-

ществительных, оканчивающихся на -y.    

1.5. 

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Слого-

образующие согласные. Интонация приветствия. Текст новообразова-

ние. Словосложение. Грамматика: Отрицательные повествователь-

ные предложения с глаголом to be. Альтернативные вопросы. Пред-

ложное дополнение. 

1.6 

6. Урок VII.  

Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. Связу-

ющее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения в именительном 

падеже. Спряжение глагола to be  в настоящем времени. Предлоги места и 

направления. 

1.7. 

7. Урок VIII.  

Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чте-

ния. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повели-

тельного наклонения. Специальные вопросы. Причастие I Настоящее время 

группы Continuous. 

1.8. 

8. Урок IX. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чте-

ния. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повели-

тельного наклонения. Специальные вопросы. Причастие I Настоящее время 

группы Continuous. 

1.9 

9. Урок X.  

1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и буквосочетаний 

all, alk, wr, ew, igh.  
2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  

Контрольная работа по 10 урокам. 

1.10 

1. Урок I, II.   

1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия неопределен-

ного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

   
2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages.  

1.Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. особенно-

стям. 

2. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Текст урока: обратный перевод текста.  

2. Выполнение упражнений из учебника Голицинского (упр-я 169, 170 стр.137-

138.) 

1. Закрепление урока (рефлексия упр-й, текста) 

2. Мини тест по уроку 1. 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

1.Фонетическая зарядка. Опрос слов урока 2 

2. Грамматика урока 2:Образование формы 3 л.ед.ч. наст. времени группы 

Indefinite. Вопросы к подлежащему и его определению. Оборот To be going to 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-5 стр.94-95+ упр.9, 10 стр.96 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2.Лексико-грамматические упр-я 1-3, стр. 97.+упр-я 5-7 ст.98-99. 

3.Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Речевая разминка 

2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

Контрольная работа по урокам 1-2. 
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2. Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Объектный падеж местоимений. Местоимения much, lit-

tle, many,  few. 

3. Выполнение упр-й 1-4, стр.104-105 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2. Лексико-грамматические упр-я 1-4, стр.105-106+ упр.6, 8,9, стр.106-107. 

1. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.109. 1. Речевая разминка. 

2. 2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение упр-й 116-120 стр.92-94. 

3.2. 2. Lesson 4. My 

friend is a chil-

dren`s doctor 

now. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  правильных гла-

голов. Прошедшее время глагола to be. Падежи существительных. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-3, стр.113-114+упр.5,6 стр.114 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Упр-я из сборника Голицинского 

1.Речевая разминка. 

2. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений (упр-я 1-9 стр. 116.) 

1. Выполнение упражнений на развитие навыков устной речи.  

Контрольная работа по урокам 3,4. 

. Модуль 3.  
3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  неправильных 

глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 

Составление диалогов. 

Просмотри видео роликов BBC English 

3.2. 2. Lesson 4. My 

friend is a chil-

dren`s doctor 

now.  

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения 

some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического мате-

риала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

 Модуль 4  

4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  

1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем вре-

менах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 
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3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контроль-

ная по уроку. 

4.2. 2. Lesson 6. My 

friend`s family. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения 

some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического матери-

ала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

4.3.  1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического матери-

ала: упр-я 8-11 стр. 136. 

 Модуль 5.  

5.1. 1. Lesson 7. My 

sister`s flat.  

1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем вре-

менах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контроль-

ная по уроку. 

5.2. 2. Lesson 8. At the 

library.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect (Present 

Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими 

названия наук и учебных предметов. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 162-164. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-7 стр.165-166. Кон-

трольная работа по урокам 7-8. 

2. Модуль 6.  

6.1. 1. Lesson 9. A tele-

phone 

conversation.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском языке. Вопро-

сительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные предложения с 

союзами that, if, when, because. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

3. Проработка грамматики урока. 

4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
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1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа по уроку 9. 

6.2. 2. Lesson 10. A let-

ter to a friend.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future Indefinite 

Tense). Определительные придаточные предложения. Сложноподчиненные 

предложения с союзами  till, until, as soon as, before, after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  

2. Работа в парах составление диалогов. 

3. Просмотр видео роликов BBC English 

4. Чтение текстов. 

 Модуль 7  

7.1. Lesson  11. A visit 

to Moscow. 

 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс дополни-

тельными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, The Past Perfect 

Tense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to talk, to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 

4. Текст 11. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 

4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 

7.2. Lesson 12. In the 

lunch hour 

(meals).  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 1-му или 3-

му лицу. Дополнительные придаточные предложения, введенне союзами if, 

whether (общие вопросы в косвенной речи). Употребление артикля с именам 

существительными вещественными. Сочетания a few a little. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 

4. Текст 12. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

2. Модуль 8.  

8.1. 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals).  

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диалогов. 

5. Просмотр видео роликов BBC English 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроздо-

вой, Murphy. 

8.2. 2. Lesson 13. 

They are leaving 

Moscow.  

1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. Специальные 

вопросы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных местоимений. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 
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1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 Модуль 9.  

9.1. 1. Lesson 14. A 

sea story.  

1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы Continuous, просьба 

и приказания в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

9.2. 2. Lesson 15. 

Shopping.  

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безличные предло-

жения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. Слова-

заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 

4. Текст 15. 

5. Анализ. Правила пересказа. 

6. Устный пеервод текста. 

 Модуль 10.  

 
10.1

. 
1. Lesson 15.  

Shopping.  

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

10.2

. 
2. Lesson 16. 

From 

Verkhoyansk to 

Sukhumi.     

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции 

as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. Слова-заместители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. 1. Урок I, II.     1 1   1 3 ОК-5 

1.2. 2. Урок III.    1   1 3 ОК-5 

1.3. 3. Урок IV.    1 1   2 3 ОК-5 

1.4. 4. Урок V.    1   2 3 ОК-5 

1.5 5. Урок VI.    2    2 3 ОК-5 

.1.6 6. Урок VII.    2    2 3 ОК-5 

1.7. 7. Урок VIII.    2    2 3 ОК-5 

1.8. 8. Урок IX.   2    2 3 ОК-5 

1.9 9. Урок X.    2    2 3 ОК-5 

1.10 1. Урок I, II.     2    2 3 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We learn foreign languages.    6 2   10 15 ОК-5 

2.2. 2. Lesson 2. We learn foreign languages.    8 2   8 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The working day of a journalist.   8 2   10 15 ОК-5 

3.2. 2. Lesson 4. My friend is a children`s doctor now.   8 2   8 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 4  

 1. Lesson 5. My last week-end.    8 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 6. My friend`s family. .   8 2   8 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Модуль 5.  

 1. Lesson 7. My sister`s flat.    8 2   12 15 ОК-5 

 2. Lesson 8. At the library.    8 2   12 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 6.  

 1. Lesson 9. A telephone conversation.    8 2   12 15 ОК-5 

 2. Lesson 10. A letter to a friend.    8 2   10 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 7  

 Lesson  11. A visit to Moscow.   8 2   10 15 ОК-5 

 Lesson 12. In the lunch hour (meals).    8 2   10 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 8.  

 1. Lesson 12. In the lunch hour (meals).    8 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 13. They are leaving Moscow.    8 2   10 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 9.  

 1. Lesson 14. A sea story.    6 2   10 15 ОК-5 

 2. Lesson 15. Shopping.    6 2   10 15 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 10.  

 1. Lesson 15.  Shopping.    6 2   10 19 ОК-5 

 2. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi.       6 2   10 20 ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

  
 Итоговая аттестация      13    

 ИТОГО 0 0 152 38 10 13 198 309  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1.  

1.1. 

Урок I, II.   

Практ. занятие № 1. Со-

временные представле-

ния о предмете эконо-

мической науки, ее 

направлениях (школах), 

разделах и функциях 

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, d, f, l, m, n, p, t, v, s, z, i, 

y. Правила чтения гласных букв в ударных слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и 

буквосочетания ee. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий 

тон). Сочетания смычных согласных. Некоторые правила ударения и мелодики в англий-

ском предложении. Ритм английской речи. Текст урока I, II. Грамматика: Побудительные 

предложения. Понятие о падежах имен существительных и местоимений. Род и число 

имен существительных. Понятие о дополнении. Понятие об определении. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. 

Урок III.  

Практ. занятие № 2. 

Ограниченность ресур-

сов и безграничность 

потребностей индивидов 

и общества. 

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, буквосочетаний ai, ay, 

ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. Интонация повествовательного предложения. 

Понятия о смысловой группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Текст. 

Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице единственного числа. 

Понятие о предложении. Местоимение it. Неопределенный артикль. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. 

Урок IV.  

Практ. занятие № 3. По-

казатели экономической 

эффективности использо-

вания ресурсов 

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, k, буквосочетания ck, 

букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. Текст. Грамматика: Определенный артикль. 

Указательные местоимения this, that, these. Множественное число существительных, окан-

чивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.4. 

Урок V.  

Практ. занятие № 4. Ви-

ды форм собственности в 

условиях рыночной эко-

номики 

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, y. III тип чтения глас-

ных букв под ударением. Ударение в двухсложных словах. Текст. Грамматика: Общий 

вопрос. Множественное число существительных, оканчивающихся на -y.    

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.5 
 Урок VI.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Слогообразующие соглас-

ные. Интонация приветствия. Текст новообразование. Словосложение. Грамматика: От-

рицательные повествовательные предложения с глаголом to be. Альтернативные вопросы. 

Предложное дополнение. 

 

1.6 
Урок VII.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. Связующее [r]. 

Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения в именительном падеже. Спряжение 

глагола to be  в настоящем времени. Предлоги места и направления. 

 

1.7 
Урок VIII.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чтения. Буквосо-

четание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повелительного наклонения. Специ-

альные вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 
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1.8 
 Урок IX. 

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чтения. Буквосо-

четание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повелительного наклонения. Специ-

альные вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.9 

 Урок X.  

Практ. занятие № 1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и буквосочетаний all, alk, wr, 

ew, igh.  
2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  

Контрольная работа по 10 урокам. 

 

1.10 
Урок X. 

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия неопределенного просто-

го времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

 

2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages.  

Практ. занятие №  .  1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем време-

нах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. особен-

ностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. особен-

ностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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упр-я 8-11 стр. 136. 

3 Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 

journalist. 

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  неправильных гла-

голов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 

Составление диалогов. 

Просмотри видео роликов BBC English 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. 2. Lesson 4. My 

friend is a chil-

dren`s doctor now.  

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения some, 

any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4 Модуль 4  

4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем време-

нах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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4.2. 2. Lesson 6. My 

friend`s family. . 

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения some, 

any. 

3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

упр-я 8-11 стр. 136. 

1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на развитие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

 Модуль 5.  

 1. Lesson 7. My 

sister`s flat.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем временах 

группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных глаголов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

 

 2. Lesson 8. At the 

library.  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect (Present 

Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими 

названия наук и учебных предметов. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 162-164. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-7 стр.165-166. Контроль-

ная работа по урокам 7-8. 
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 Модуль 6.  

 1. Lesson 9. A tele-

phone conversation.  
Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском языке. Вопроси-

тельно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные предложения с союзами 

that, if, when, because. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 

3. Проработка грамматики урока. 

4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа по уроку 9. 

 

 2. Lesson 10. A letter 

to a friend.  
Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future Indefinite Tense). 

Определительные придаточные предложения. Сложноподчиненные предложения с 

союзами  till, until, as soon as, before, after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  

2. Работа в парах составление диалогов. 

3. Просмотр видео роликов BBC English 

4. Чтение текстов. 

 

 Модуль 7  

 Lesson  11. A visit 

to Moscow. 

 

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс дополни-

тельными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, The Past Perfect Tense). 

Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to talk, to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 

4. Текст 11. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 

4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 
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 Lesson 12. In the 

lunch hour 

(meals).  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 1-му или 3-му 

лицу. Дополнительные придаточные предложения, введенне союзами if, whether 

(общие вопросы в косвенной речи). Употребление артикля с именам существи-

тельными вещественными. Сочетания a few a little. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 

4. Текст 12. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

 

 Модуль 8.  

 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 

(meals).  

Практ. занятие № 1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диалогов. 

5. Просмотр видео роликов BBC English 

1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроздовой, Murphy. 

 

 2. Lesson 13. They 

are leaving Mos-

cow.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. Специальные во-

просы в косвенной речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных местоимений. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 

 Модуль 9.  

 1. Lesson 14. A sea 

story.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы Continuous, просьба и 

приказания в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

 



19 

2. Проработка грамматики урока. 

 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

 2. Lesson 15. 

Shopping.  

Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безличные предложе-

ния. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 

1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. Слова-

заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 

4. Текст 15. 

5. Анализ. Правила пересказа. 

6. Устный пеервод текста. 

 

 Модуль 10.  

 

 1. Lesson 15.  

Shopping.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

 

 2. Lesson 16. From 

Verkhoyansk to 

Sukhumi.     

Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 

2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции 

as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. Слова-заместители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 
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1. Опрос лексики. Речевая разминка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 Разделы и темы) Виды и содержание самостоятельной работы 

 Раздел 1.  Вводный курс. 

1 1. Урок I, II. 
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 2. Урок III.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 3. Урок IV.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 4. Урок V.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 5. Урок VI.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 6. Урок VII.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 7. Урок VIII.   
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 8. Урок IX.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 9. Урок X.  

1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения  

3. Подготовится к контрольной 

Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 
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Тема 1. Lesson 1. We 

learn foreign languages 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 173 стр139-140 из учебника Голицин-

ского. 

2. Повторит грамматический и лексический материал урока. Подгото-

виться к тесту. 

Освоить грамм-й материал урока 2 

Выучить слова урока 2. 

 

Тема 2. Lesson 2. We 

learn foreign languages 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 181,182 стр. 147-148 из учебника Голицин-

ского  

2. Обратный перевод текста урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 1-2. Задание на зимние 

каникулы. 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 3-4 

 

1. The working day of a 

journalist.. 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицинского 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 1.Выполнить упр-я 121-124 стр 95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 

2. Выучить слова урока 4 

 

2. My friend is a chil-

dren`s doctor now. 

1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с использованием времени  Past Indefinite.  

3.Написать 20 числительных полностью 

4.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

3. Обратный перевод текста. 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной работе по уроку 3, 4. 1. Освоить грам-

матику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

Раздел 4. My last week-end. My friend`s family 

 

Тема 1. My last week-

end. 

1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы (до fight ) 

3.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Выучить вторую часть неправильных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в Past Indefinite   

1. Упр-я из сборника Голицинского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал последних уроков 
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Тема 2. My friend`s 

family.) 

1. Прочитать и перевести текст урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

Раздел 5. My sister`s flat. At the library. 

 

1. My sister`s flat. 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 7 перевести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 7. 

2.Подготовиться к контрольной работе1. Выучить слова урока 8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 

2. At the library. 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 8 перевести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

Раздел 6. A telephone conversation. A letter to a friend. 

3 

Тема 1. A telephone 

conversation. 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной по уроку. 1. Выучить слова урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 10. 

 

Тема 2.  A letter to a 

friend. 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Выучить лексику видео роликов 

3. Подготовится к контрольной по уроку10 

Раздел 7.  A visit to Moscow. In the lunch hour (meals). 

 

Тема 1. A visit to 

Moscow. 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 12. 

2. Освоить грамматику урока            3. Повторить пройденный материал. 
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Тема 2. In the lunch 

hour (meals). 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

Раздел 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow. 

 

Тема 1. In the lunch 

hour (meals). 

1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роликов  

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной по уроку. 

Повторить пройденный материал. 

 

Тема 2. They are leav-

ing Moscow. 

1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 перевести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 

Подготовиться к контрольной Повторить пройденное ранее.. 

Раздел  9. A sea story. Shopping. 

 

Тема 1. A sea story. 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 перевести. 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, пересказать в косвенной речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. Shopping.. 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 перевести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, пересказать в косвенной речи. 

3. Пересказ текста урока 
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4. Составить связный текст со словами урока. 

Раздел  10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi. 

 

Тема 1. Shopping. 1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока.1 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. From 

Verkhoyansk to Sukhu-

mi.     

1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 перевести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 

1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со словами урока. 

1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Темы к  семинарским занятиям не предусмотрены.  

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 

1.1. 

1. Урок I, 

II.   

12 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.2. 

2. Урок 

III.  

12 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.3. 

3. Урок 

IV.  

12 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. 

4. Урок V.  

10 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

 

5. Урок 

VI.  

 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на прак-

тическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

6. Урок 

VII.  

 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на прак-

тическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

7. Урок 

VIII.  

 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на прак-

тическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

8. Урок 

IX. 

 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на прак-

тическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

9. Урок X.  

 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на прак-

тическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.   

 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на прак-

тическом занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.   

 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на прак-

тическом занятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

2.1. Lesson 1. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 

стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 173 

стр139-140 из учебника Голицинско-

го. 

2. Повторит грамматический и лекси-

ческий материал урока. Подготовить-

ся к тесту. 

Освоить грамм-й материал урока 2 

Выучить слова урока 2. 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

2.2. Lesson 2. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   

97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 181,182 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

стр. 147-148 из учебника Голицинско-

го  

2. Обратный перевод текста урока 2 

стр. 91. 

Подготовиться к контрольной работе 

по урокам 1-2. Задание на зимние ка-

никулы. 

3 Модуль 3.  

3.1. Lesson 3. 

The work-

ing day of 

a journal-

ist. 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 

(а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицинского 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 

1.Выполнить упр-я 121-124 стр 95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 

2. Выучить слова урока 4 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

3.2. Lesson 4. 

My friend 

is a chil-

dren`s 

doctor 

now.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с ис-

пользованием времени  Past Indefinite.  

3.Написать 20 числительных полно-

стью 

4.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

3. Обратный перевод текста. 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной рабо-

те по уроку 3, 4. 1. Освоить граммати-

ку урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4 Модуль 4.  

4.1. Lesson 5. 

My last 

week-end.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы (до 

fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Выучить вторую часть неправиль-

ных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в Past 

Indefinite   
1. Упр-я из сборника Голицинского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал последних уро-

ков 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

4.2. Lesson 6. 

My 

friend`s 

family. . 

10 1. Прочитать и перевести текст урока 

6. 

2.Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной работе 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

 Модуль 5.  

 Lesson 7. 

My sis-

ter`s flat.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 7 перевести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 7. 

2.Подготовиться к контрольной рабо-

те1. Выучить слова урока 8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 2. Lesson 

8. At the 

library.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 8 перевести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; 

упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной работе 

по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 6.  

 Lesson 9. A 

telephone 

conversa-

tion.  

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной по 

уроку. 1. Выучить слова урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 10. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. 

A letter to a 

friend.  

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость на ан-

глийском языке. 

2. Выучить лексику видео роликов 

3. Подготовится к контрольной по 

уроку10 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 7  

 Lesson  

11. A visit 

to Mos-

cow. 

 

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

урока 12. 

2. Освоить грамматику урока            3. 

Повторить пройденный материал. 

 Lesson 12. 

In the 

lunch 

hour 

(meals).  

 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8.  

 Lesson 12. 

In the 

lunch 

hour 

(meals).  

 1. Рассказать новость на английском 

языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роликов  

1. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной по 

уроку. 

Повторить пройденный материал. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 13. 

They are 

leaving 

Moscow.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 перевести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами 

урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 

Подготовиться к контрольной Повто-

рить пройденное ранее.. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

      

 Модуль 9.  

 1. Lesson 

14. A sea 

story.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 перевести. 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, пере-

сказать в косвенной речи. 

1.Составить связный текст со словами 

урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 

п/п 

Раздел 

про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Задания для самостоятельно-

го выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчетно-

сти и аттестации 

урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 Lesson 15. 

Shopping.  

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 перевести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, пере-

сказать в косвенной речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами 

урока. 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

      

 Модуль 10.  
 

 Lesson 15.  

Shopping.  

 1.Составить связный текст со словами 

урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

1.Составить связный текст со словами 

урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический 

материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 16. 

From 

Verkhoya

nsk to Su-

khumi.     

 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 перевести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 

1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со словами 

урока. 

1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 выполнение упр-ий 

Устный ответ на 

практическом за-

нятии 

Сообщение 

Текст 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-
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мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Тестирование для проведения промежуточной аттестации студентов 
1. … Sunday my father does not go … his office. 

a) on, to 

b) in, at 

c) at, in 

d) on, in 

2. Tell me … your day off, please. 

a) from 

b) about 

c) when 

d) at 

3. Children, take your books … … your bags and open them. 

a) from 

b)  on 

c) into 

d) out of 

4. Take your bag … the shelf and go … school. 

a) at, at 

b) from, in   

c) out of, to  

d) from, to   

5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 

a) the, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) the, the   

6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 

a) an, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) – , –    

7. I take my son to … nursery school every day. 

a) –   

b) a 

c) an   

d) the    

8. Her children drink … milk every morning. 

a) the    

b) –  

c) a   

d) an 
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9. Our engineers … at the factory yesterday/ 

a) was 

b) to be 

c) were 

d) be 

10. Who … your teacher at school? 

a) been 

b) were 

c) to be 

d) was 

11. I … in Paris two weeks ago. 

a) was 

b) be 

c) been 

d) were 

12. My friend … not at his office last week. 

a) be 

b) were 

c) was 

d) to be 

13. My brother … not children 

a) have 

b) has 

c) have to 

d) have been 

14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 

a) has 

b) have 

c) had to 

d) have to 

15. We … a bathroom in our flat. 

a) have 

b) have to 

c) has 

d) have no 

 

Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a 

an 

the 

– 

 

2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a 

an 

the 
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– 

 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 

a 

an 

the 

– 

 

4. I want to have ___ banana  for lunch. 

a 

an 

the 

– 

 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 

a 

an 

the 

– 

 

6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that 

matches the other colors in the room. 

a 

an 

the 

– 

 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a 

an 

the 

– 

 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a 

an 

the 

– 

 

9. He speaks ___ German. 

a 

an 

the 

– 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a 

an 

the 

– 

Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 
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В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или 

предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи 

мысли. 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  

 for 

 during 

 while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  

 for 

 during 

 while 

It rained … two days without stopping.  

 for 

 during 

 while 

Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  

 for 

 during 

 while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  

 for 

 during 

 while 

There were a few breaks … the Prime Minister speech. 

 for 

 during 

 while 

My sister read lots of books … she was ill.  

 for 

 during 

 while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  

 for 

 during 

 while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  

 for 

 during 

 while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  

 for 

 during 

 while 

 

Teст №2 Conjunction 

 

Conjunction – союзы 
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В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы 

или предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность 

передачи мысли. 

 

Выберите правильный вариант ответа.  

Choose the correct variant:  

 

I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

 when 

 if 

 unless 

 although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  

 if 

 when 

 unless 

 in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he 

leaves.  

 if 

 when 

 in case 

 unless 

I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know … I 

can not.  

 if 

 when 

 unless 

 although 

… I played well, I lost the game.  

 when 

 in case 

 if 

 although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  

 unless 

 when 

 in case 

 although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  

 if 

 when 

 although 

 unless 

What would you do … you lost your wallet.  

 when 

 in case 

 unless 

 if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  
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if 

 unless 

 in case 

 although 

 

Тест №4 

Выберите правильный вариант: 

 

It … Sunday evening. 

was 

were  

be  

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

- 

at 

to  

Mr. Candy locked the door and … outside. 

went 

goed 

goes 

The weather … fine.  

were 

was 

be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  

A 

- 

The 

He decided to go … home on foot. 

at 

- 

over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

away 

off  

about 

… door was blocked by the police. 

Mr. Candy 

Mr. Candys’ 

Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

 he tried hard 

 hard he tried 

 tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 

had  

has 

have  

He felt … bit nervous. 

a 

the 

 - 
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Then he suddenly … to see his father. 

wants 

wanted 

want  

His father calmed him … . 

away  

down  

off 

Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 

happened  

had happened  

happens  

“Things … happen”, he thought. 

do 

does 

did 

When he … next morning, he felt as good as never. 

waked up 

woke up 

wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

leaf 

loaf 

life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 

will 

would  

shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

to 

with  

on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

The 

A 

- 

Let me explain how the situation … .  

came about  

come about 

came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

arrived 

did arrive  

had arrived 

It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

too 

to  

two  

… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

Nothing  

Nobody 

Everybody 
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The dinner smelled … good.  

- 

of 

to 

All Jim … that day was a sandwich. 

eats 

had eaten  

eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

of 

at 

by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

said 

told 

spoke  

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

to have look at  

to have a look at  

to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 

what  

which 

that 

The sudden noise… . 

made everybody jump 

made everybody to jump 

made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

which  

that  

who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

come 

came  

comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

Feeling astonish  

Feel astonished  

Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 

by 

off  

over  

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  

with 

- 

in 

The match was abandoned after… . 

half an hour  

half of an hour  

the half an hour 
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Nobody felt … after what had happened.  

at the ease  

at ease  

with ease 

39.The next day I … to a woman outside the house.  

heard a man talked 

heard a man to talk 

heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

realized  

understood 

recognized 

I was about to … my chair during the talk. 

fall off  

fall out of  

fall from 

Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 

had stolen 

stole  

is stolen  

When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at the 

moment. 

gave to me  

gave me 

gave at me 

“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.” 

will  

should  

would  

So stupid … we heard that we were shocked. 

the lie was  

was the lie  

be the lie 

This was the first time Jim … her real nature. 

saw  

seen 

was seeing 

She … out of the house and disappeared in the wood. 

had rushed  

rushing 

rushed 

By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 

booked away  

had booked out  

booked out 

We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 

get over  

get away 

get out  

Suffice it to say that she never … and returned the painting. 

came in 

came over  
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came up 

 

Тест №2 

Выберите правильный вариант: 

 

It was … fine sunny day in the city. 

- 

a 

the 

The weather … unusually lovely. 

were 

be 

was 

Everything … to be marvelous. 

seemed  

seeming  

seem 

Streets were full … cars.  

by  

of 

on 

People … hurrying somewhere in different directions. 

was  

being 

were 

Mr. Black … all right. 

felt  

feeled 

feel 

He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and enjoy life as it 

is”. 

begun  

began  

begin 

In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content. 

the 

- 

a 

He didn’t … it would do him any harm. 

thought 

think  

thinks 

So he enjoyed … it. 

by 

- 

with 

Smoking … cigarette, he was walking along the street. 

the 

- 

a 

Suddenly he … a girl. 

see 
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saw 

seen 

She … extremely pretty. 

were 

being 

was 

She … glamorous. 

was 

were 

being 

She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle. 

with 

- 

down 

She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 

had 

had have 

have 

She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the rain. 

from the pot  

out of the pot 

down the pot 

She had excellent figure with … slender legs.  

long  

tall 

big 

No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  

getting 

to get 

get 

Mr. Black followed … the girl.  

with 

- 

by 

He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to see anybody but 

her.  

from  

of  

out of 

Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-minded person 

who had forgotten to shut the sewer.  

he was beginnig 

he began 

had he began 

He fell … without uttering a word. 

up 

down 

over 

When he landed, he … a big strong word. 

spoke  

told 

said 
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The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man. 

pretty  

handsome  

beautiful 

When she realized what … , she called an ambulance. 

had happened  

was happening 

happened 

Two strong ambulance … put him on a stretcher. 

man  

men  

mans 

The car took him to … hospital. 

- 

the 

a 

Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine. 

of 

from 

at 

He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, something was 

…with his heart and lungs. 

all right 

wrong  

bad 

In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm. 

the 

a 

- 

He was … ; because he was sure he had a fatal malady. 

on despair  

at despair 

in despair 

People always … things when they are shocked. 

exaggerated  

exaggerate  

have exaggerated 

In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a miserable wreck. 

the 

a 

- 

When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and it …in a cast.  

put  

had been put 

was put 

When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy. 

with 

to 

at 

He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complications. 

went  

was going  
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had gone 

But when he came out into the street he saw … woman in the world. 

the prettiest  

the most pretty 

the most prettiest 

When he saw her, he saw a goddess go – ….  

so graceful was she 

so graceful she was  

was she so graceful 

The upright carriage she seemed to be … . 

bearing with 

bear with  

born with 

So he couldn’t keep from … her name. 

to ask  

asking  

ask 

When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune again. 

on  

about  

near 

By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 

avoid  

escape  

miss 

But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sewer. 

watch  

notice  

examine 

When he fell down again, he thought he was … .  

at the death’s door  

at death’s door  

at a death’s door 

He was a victim of his own misfortune … . 

too 

more 

again 

He had … bad luck. 

- 

the 

a 

But he … make a will and prepare for a better world. 

mustn’t  

shouldn’t 

didn’t have to 

If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 

won’t happen 

wouldn’t happen 

wouldn’t have happened 

He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he saw. 

a life and kicking  

alive and kicking  
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alive and kick 

 

Test N1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вариант. 

 

The book of my father. My ________ book. 

father’s 

fathers 

fathers’ 

The trousers of my son. My _______ trousers. 

son’s 

sons’ 

sons 

The toys of her children. Her ________ toys. 

children’ 

childrens’ 

children’s 

They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 

aunts’ 

aunt’ 

aunt’s 

This is the dog of Bill. This is _______ dog. 

Bills’ 

Bills 

Bill’s 

The bench of her sisters. Her _______ bench. 

sisters’s 

sisters’ 

sister’s 

The mobile telephone of my mother. My _______ mobile telephone. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The hen of my neighbours. My _______ hen. 

neighbours’ 

neighbour’s 

neighbours 

The pills of our grandmother. Our ______ pills. 

grandmothers 

grandmothers’ 

grandmother’s 

The map of the pilot. The ______ map. 

pilots 

pilot’s 

pilots’ 

The computer of my cousins. My ________ computer. 

cousins’ 

cousin’s 

cousins 

The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 

daughters 

daughter’s 
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daughters’ 

The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of gold. 

grandfather’s 

grandfathers’ 

grandfathers 

The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The house of our grandparents is large. Our _______ house is large. 

grandparents 

grandparents’ 

grandparent’s 

The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 

Rose’s 

Roses 

Roses’ 

The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 

daughters 

daughters’ 

daughter’s 

The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 

actress’ 

actres’s 

actress’s 

The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 

bird’s 

birds 

birds’ 

The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 

womans 

woman’s 

womans’ 

 

 

Article / Артикль 

Тест № 

Choose the right answer 

 

Give me … cigarette. 

a 

the 

-  

Yesterday I found … wallet in the street 

a 

the 

- 

Look out of … window! What is going on outside? 

a 

the 

- 

What is … longest river in the world? 
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a 

the 

- 

… apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 

An 

The 

- 

I love … oranges. 

a 

the 

- 

There is a red pen on the table. Give me … pen. 

a 

the 

- 

I am going to … countryside tomorrow. 

a 

the 

- 

Would you like … cup of coffee? 

a 

the 

- 

Where is … Everest situated? 

a 

the 

- 

Jane is … tallest girl in our class. 

a 

the 

- 

Marilyn Monroe was … actress.  

an 

the 

- 

… British Isles comprise a lot of small islands. 

A 

The 

- 

Moscow is … capital of Russia. 

a 

the 

- 

Suddenly we saw … house over there.  

a 

the 

- 

… tigers are wild animals. 

A 

The 

- 

It is 5 o’clock in … morning. 
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a 

the 

- 

This table is made of … wood. 

a 

the 

- 

… early bird catches the worm. (Proverb) 

An 

The 

- 

Nick’s brother is … writer. 

a 

the 

- 

 

Article / Артикль 

 

 

Тест №4 

 

Choose the right answer  

 

How is the world, _____ good friend?  

a 

an 

- 

the 

What time do you go to _____ school?  

an 

the 

a 

- 

At _____ first sight we didn't recognize each other.  

a 

- 

an 

the 

As _____ result he didn't pass his exam. 

a 

an 

the 

- 

What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  

an 

a 

the 

- 

Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 

a 

an 

- 
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the 

Will you be at _____ home tomorrow evening?  

- 

a 

the 

an 

Do you like _____ people you work withl?  

the 

an 

a 

- 

What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  

a, the 

an, a 

-, - 

the, - 

I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  

a 

- 

an 

the 

_____ homeless need more help from the government.  

The 

An 

A 

- 

To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ Atlantic. 

an, a, - 

a, - ,the 

an, -, the 

-, -, the 

Another park in central London is _____ St. James's Park.  

an 

a 

- 

the 

I'd like to be a teacher because I like _____ children.  

an 

- 

the 

a 

_____ bird in the hand is worth two in the bush. 

The 

- 

A 

An 

'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and _____ small man 

with _____ glasses was brought. 

an, the, -, - 

the, -, a, -  

an, the, -, - 

-, -, the, a 
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'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 

a 

an 

- 

the 

'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on _____ 19th day of 

_____ January 1948, murdered Jane Elephant. Now say, George Elephant, are you guilty or 

not guilty?' 'Not guilty.' 

-, -, the, - 

an, the, a, the 

-, an, -, the 

-, -, a, - 

'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 

an 

a 

- 

the 

Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, _____ few people 

were interested in _____ case. 

a, an, -, -,- 

a, the, the, -, the 

-, -, the, a, - 

a, -, -, a, - 

 

 

 

Article / Артикль 

 

 

Тест №2 

 

Choose the right answer 

 

This is _____ house that Jack built.  

an 

a 

the 

- 

What is _____ first month of the year?  

a 

the 

an 

- 

It's _____wrong train we got.  

the 

an 

a 

- 

Have you understood _____ lesson?  

an 

a 

the 
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- 

_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  

A, a 

A, - 

The, - 

The, the 

Is _____ horse a useful domestic animal?  

a 

an 

- 

the 

_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  

A 

The 

An 

- 

In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  

a 

an 

the 

- 

By _____ way, what mark have you got?  

the 

a 

an 

- 

To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  

a 

the 

an 

- 

_____ woman is weaker than _____ man.  

a, a 

a, the 

-, - 

the, an 

Brighton is _____ south of London.  

- 

the 

a 

an 

Do you play any instrument? — I play _____ violin.  

a 

the 

an 

- 

Is _____ Nelson a British warship?  

a 

an 

- 

the 

_____ horses are strong animals. 
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A 

An 

- 

The 

Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  

a 

- 

an 

the 

She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at George, and one of 

_____ subjects of _____ which she never seemed to get tired was his last name.  

the, a, a, -, - 

a, -, -, a, the 

the, -, -, -, a 

a, -, -, the, - 

George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ courage to 

change it.  

a, the 

a, - 

the, - 

-, - 

On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from _____ Victoria to 

_____ Chingside, where _____ Cedars (hotel) is situated.  

-, -, -, -, the 

a, the, a, -, a 

-, the, -, -, the 

-, the, -, -, - 

After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various directions to _____ 

gardeners.  

-, the, - 

a, the, - 

-, the, the 

-, the, a 

 

 

Article / Артикль 

 

 

Тест №3 

 

Choose the right answer 

 

Solomon was famous for _____ wisdom. 

- 

the 

a 

an 

_____ water is necessary for our life.  

an 

the 

- 

a 
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Last year _____ summer was very hot and windy.  

the 

a 

an 

- 

What season is the hottest? —_____ summer is.  

an 

- 

the 

a 

Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  

the 

an 

a 

- 

My favourite colour is _____ red. Do you like it? 

an 

the 

a 

- 

_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  

an 

- 

a 

the 

_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  

an, a, the 

the, an, a 

-, a, a 

an, the, a 

Who is _____ journalist among you? 

a 

an 

the 

- 

_____ Rome was not built in _____day.  

an, - 

the, - 

-, a 

the, a 

Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 

a 

- 

the 

an 

_____ indifference and pride look very much alike.  

a, a 

the, the 

- 

a, the 

_____ Europe and _____ Asia make one continent.  

an, the 
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the, an 

a, a 

-, - 

Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the world.  

the 

a 

- 

an 

Excuse me. What is ____ time? 

a 

the 

- 

an 

_____ facts as stated were very simple.  

a 

the 

- 

an 

On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have cut my wife's 

throat,' he said. 'She's quite dead.' 

an, the, a 

a, -, - 

the, a, a 

-, -, - 

George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of _____nineteenth 

century.  

an, the, the 

an, the, a 

an, the, - 

an, -, the 

After _____ leaving _____ school George had gone into his father's business, and after that 

he had married and settled down to _____ordinary life.  

-, an, a 

a, -, - 

-, -, an 

the, an, - 

Jane was not _____ particularly attractive wife.  

an 

the 

a 

- 

 

Noun / Имя Существительное. Конверсия 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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Семестр 1 

Раздел 1 Вводный курс.  

 

Уроки 1,2, 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 

 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 

 

Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, chest, chin, 

shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, doom, shook, sport, 

note, not, corn, farm, star. 

II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 

 

Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, party, dish, 

mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 

 

III. Ответьте на вопросы: 

1. Is this a room? 

2. Is this a cap or a lamp? 

3. Are these pens black? 

4. What is your name? 

5. What colour is this lamp? 

6. Is that a blackboard or a map? 

7. Are those pencils good? 

8. Is this page ten or page nine? 

9. Is this a note or a text? 

10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 

1. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 

2. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 

3. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 

4. Посмотрите на примечание девятое. 

5. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 

6. Те карандаши черные. 

7. Минск большой город? – Да. 

8. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 

9. Эта квартира большая? – Да. 

10.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, 

пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

Контрольная работа 

(вводный курс) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 

  Please open that book … page eight. 

  Whose exercise-books are … the table? 

  Please take that red cup … that boy. 

  «Where's Jack?» «He's … the blackboard. He's looking … it». 

  The walls … the rooms … my flat are yellow and blue. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

  1. My friend is a teacher. (3) 

  2. Her name's Mary. (2) 
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  3. It is an English newspaper. (2) 

  4. That's a bad cap. (2) 

  5. The match is on the table. (1) 

III. Переведите предложения на английский язык. 

  Встречайте Бена! 

  Скажите, пожалуйста, Петру мое имя. 

  Те ручки не черные. 

  Катя в Киеве или Минске? 

  Они с Джеком друзья. 

  Это собака. Она хорошая. 

  Ник мой друг. Он доктор. 

  Возьмите, пожалуйста, свою книгу у Петра. 

  Выйдите из комнаты, пожалуйста. 

  Что вы сейчас делаете? – Мы читаем текст восьмой. 

 

Контрольная работа № 3 

(вводный курс) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 

  They're looking … the boys. 

  Please go … the table, Bob, and sit … . 

  Fred is … home now. 

  Please go … … the room. 

  Take a piece … chalk … the table and write these words, please. Who's writing the 

new words … the blackboard? 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

  The walls in my room are yellow. (3) 

  Bess is a good pupil. (2) 

  It is our classroom. (2) 

  This is a large map. (2) 

  The matches are on the table. (I) 

III. Переведите предложения на английский язык. 

  Познакомьтесь с Петром. 

  Пришлите мне мой галстук, пожалуйста. 

  Та страница не чистая. 

  Николай или Петр у доски? 

  Моя сестра и я студенты. 

  Катя не преподаватель. Она студентка. 

  Это примечание. Оно длинное. 

  Уберите вашу книгу со стола, пожалуйста. 

  Достань свою ручку из сумки, Анна. 

  На кого они смотрят? – Они смотрят на наших девочек. 

 

Уроки 3, 4 

Контрольная работа 

(уроки 3–4) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  I usually get … home … six … the evening. 

  Peter is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 
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  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Ann plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

 

Раздел 2. Вводный курс. 

 

Test-paper on lessons 5-7. 

1. Give the English equivalents to the following: 

Навещать друзей, тратить деньги на еду, пригласить на обед, играть в теннис, к тому време-

ни, женщина пятидесяти лет, прочесть лекцию, несколько иностранных языков, окончить 

институт, быть женатым, говорить по телефону, услышать новость по радио. 

 

2. Make up questions to the sentences: 

1.My friend wrote to me very often last year. 

2.He took his son out on Monday morning. 

3.The students usually go home after classes.  

4.I have got a lot of friends in Moscow. 

5.Some of the students went to the cinema yesterday. 

6. There were three mistakes in my dictation. 

7. My mother can speak several foreign languages. 

8.There are some English text-books on my table. 

     

3. Put in the prepositions and translate into Russian. 

 This is a picture… my study. Look… it. The ceiling is white and there are beautiful pictures… the 

walls. You can see a telephone and an arm-chair …the left …the writing table. I often speak… the 

telephone. There aren`t many books …the book-case, but there are a lot…CDs…my study, as I love 

to listen… the music. I like to watch TV …the evenings and sometimes I sit…the sofa that stands 

…the corner and watch some interesting TV shows. I am going to have a test …the 3rd…November 

and I decided to spend more time…my study to remember grammar rules. 

 

4. Choose the right word: 

 1.To come and (see/ look) friends 

2. The lesson is (finished/ over) 

3. (to leave/ to graduate) school 

4. my flat is on the third (block/ floor) 

5. the sun is (round/ square). 

6.I like (to listen to/ to hear) the music. 

 

   5. Translate into English:  

1.Мы прочитали текст на уроке позавчера. Потом мы отвечали на вопросы преподавателя. 

2. В котором часу вы сегодня обедали? – Я обедал сегодня в 3. 

3. Моя семья любит проводить выходные за городом. 
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4. Где вы были вчера? – Я приходила к вам, но вас не было дома. 

5. У меня нет сестер, но есть 4 брата. В прошлом году они окончили институт и теперь рабо-

тают в Москве. 

6. Я начала изучать английский язык год назад и теперь у меня много английских книг. 

7. Сколько времени вы обычно тратите на свои уроки? – Я трачу на них как правило 3 часа.  

8. Мне кажется, некоторые из этих тем очень интересны. 

9. Кто оставил здесь вчера свои тетради? 

10. В углу моего кабинета круглый стол. Справа от книжного шкафа – диван. 

11. В учебнике есть рисунки, но нет карт. 

12. На прошлой неделе моя подруга купила новую квартиру. Вчера мы пошли ее смотреть и 

нам она очень понравилась. 

13. Могу я видеть  вашего преподавателя? – Конечно, он у себя в кабинете. 

 

Контрольная работа уроки I, 2; основной курс) 

Вариант 1 

a.     Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 

 1. He goes to the office every day.  

 2. They often read English books. 

 3. His marks are always good. 

 4. Her sister lives in Moscow. 

 5. They are having a dictation now. 

b.     Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

     My friends work at the Ministry of Foreign Trade. (3) 

     I sometimes give Peter my exercise-books. (2) 

     She writes a lot of sentences on the blackboard. (2) 

     We usually have our English in the evening. (1) 

     You are going to the blackboard. (1) 

c.     Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 

 1. Вы любите получать письма? 

 2. Да. Наш новый инженер иногда переводит письма иностранных фирм. 

 3. Ей нравится этот фильм, а мне нет. 

 4. Этот ученик всегда делает домашнюю работу очень хорошо. 

 5. Вы повторяете грамматические правила дома или в классе? 

 6. В следующем году я буду учить (to be going to learn) два иностранных языка. 

 7. В классе мы не учим новые слова, мы делаем это дома. 

 8. Как он переводит с русского на английский? – Я не знаю. 

 9. Вы часто получаете телеграммы? 

10. Вам здесь нравится? – Мне здесь очень нравится. 

 

Контрольная работа 

(уроки 1, 2; основной курс) 

Вариант 2 

I. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 

 1. These students read a lot. 

 2. Sometimes we have dictations. 

 3. He is usually at his office in the morning. 

 4. His sisters always give me books to read. 

 5. Her friend does English exercises at home. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

 1. Our teacher always speaks English in class. (3) 

 2. We often have dictations in class. (2) 

 3. They do a lot of exercises at home. (2) 
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 4. Ann is in her room now. (I) 

 5. He is having his German now. (1) 

III. Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 

 1. Это очень хороший журнал. Я собираюсь почитать его сегодня вечером  (tonight). 

 2. Мой сын всегда приходит на занятия во время. 

 3. Кто из ваших друзей обычно получает хорошие оценки? – Том. 

 4. Вы обычно ходите домой вместе? 

 5. Чья это книга? Она мне нравится. 

 6. Кто из вас живет в центре Москвы? 

 7. Завтра он получит две телеграммы: от меня и от наших друзей. 

 8. Как часто вы получаете плохие оценки? – Очень редко. 

 9. Что вы делаете сегодня вечером? 

10. Как мне доехать до вашего учреждения? 

 

Контрольная работа  

(уроки 3–6) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  I usually get … home … six … the evening. 

  Peter is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Ann plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 

местоимений some и any. 

1. Он задал мне несколько вопросов. 

2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 

3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 

5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 

7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Kонтрольная работа  

(уроки 3–6) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 

  Are you going to stay here … the week-end? 
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  Her daughter Ann is a girl … ten. 

  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 

  He's … hospital now. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

 1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 

 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 

 3. They like to play football in fine weather. (I) 

 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 

 5. The students usually go home after classes. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 

местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 

  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 

  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 

  Я не вижу чашек и ложек на столе. 

  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 

  Многие из нас любят музыку. 

  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 

  На столе лежат несколько журналов. 

 

Тема 2. Уроки 8,9 

Test-paper on lessons 8 and  9. 

 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  

2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 

3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 

5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 

7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 

  

2. Give  

a) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

b) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 

3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me some…his 

books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 

3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 

4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 

6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 

7. You can get …my place…bus 41. 
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4. Put questions to the sentences. 

 

1. They have never been to any foreign countries. 

2. His friend has translated two English books into Russian. 

3. They have sent us several telegrams lately. 

4. She had to go to bed late last night. 

5. It has taken me two days to read all the notes. 

6. I knew him when we went to college together. 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 

5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 

7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда на 

метро. 

12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко мне 

после занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 

Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведение итогов. 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 

Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, chest, chin, 

shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, doom, shook, sport, 

note, not, corn, farm, star. 

II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 

Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, party, dish, 

mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 

III. Ответьте на вопросы: 

1. Is this a room? 

2. Is this a cap or a lamp? 

3. Are these pens black? 

4. What is your name? 

5. What colour is this lamp? 

6. Is that a blackboard or a map? 

7. Are those pencils good? 

8. Is this page ten or page nine? 

9. Is this a note or a text? 

10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 

11. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 

12. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 
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13. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 

14. Посмотрите на примечание девятое. 

15. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 

16. Те карандаши черные. 

17. Минск большой город? – Да. 

18. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 

19. Эта квартира большая? – Да. 

20.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, 

пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

 

Test- paper on lessons 7 – 10. 

 

1. Дайте транскрипцию следующих слов: 

Butter, wake, coin, noisy, yellow, window, scout, seller, turn, wash, wheat, which, whole, why, sis-

ter, sky, spine, reader, sour, fire, fare, tube, form, quick, chalk, call, wrap, English, single. 

 

2. Составьте вопросы к следующим предложениям: 

1.It is my flat.                                              5. Her name is Mary. 

2.This is a light classroom.                         6. Bess is a good pupil. 

3.The students are at the table.                   7. This cup is yellow. 

4. Nick is writing the new words.              8. Mr. Jones is our teacher. 

                                                                   

 3.Заполните пропуски предлогами и переведите на русский язык: 

 

1.The students are looking… the blackboard. 2. Don`t put this book…the table, please. 3. Take your 

books and read Text 7…page 39. 4. Translate this sentence… home, please. 5. We are writing the 

new words…the blackboard. 6. What colour is the ceiling… your flat? 7. All my friends are … my 

room now. 8. Where is this pupil now? – He is … the lesson. 9. What are you doing now, Ann? – I 

am taking my copy-book… the table and putting it … my bag. 

 

4.Переведите на английский язык: 

1.Вы преподаватель? – Нет, я студент. 

2. Пожалуйста, не берите эти чашки, возьмите эти ложки. 

3. Этот текст короткий или длинный? – Он короткий. 

4. Какого цвета этот карандаш? – Он коричневый. 

5.Что делают Анна и Мэри? – Они смотрят на доску и читают новые слова. 

6. Кто это человек? – Это мой друг. Его фамилия Петров. Он врач. 

7. Какая это комната? – Это большая комната. 

8. Не читайте этот текст на уроке, прочитайте его дома, пожалуйста. 

9. Какого цвета стены в вашей аудитории? – Они желтые. 

10. Возьмите мел, пожалуйста, и напишите свой вопрос на доске. 

 

5.образуйте от исходных предложений отрицательную и вопросительную формы: 

 

1.   I live in Makhachkala. 

2. I usually have a cup of coffee for breakfast. 

3. He studies in  the Institute . 

4. We like English very much. 
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Раздел 3. Основной курс. Уроки 1-2 

 

Test-paper on lessons 1, 2. 

1. Translate into English. 

Изучать иностранные языки, жить в центре города, работать в офисе, стоять у доски, соби-

раться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, приходить вовре-

мя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на английский. 

 

2. Put prepositions and translate into Russian. 

1.My friends work…the Ministry…Foreign Trade. 

2.We often write sentences…the blackboard. 

3.When do you usually go…home? 

4.Every morning students go…the classroom and sit down…the tables. 

5.Peter is always …time …his classes. 

6.I like to speak English…my friends. 

7. Please translate this text…English…Russian. 

8.What are you going to do…your English lesson? 

 

      3.  Put questions to the sentences. 

1. We usually have our English in the evening. 

2.After my English I go to the office. 

3. My sister likes to read books. 

4. We are translating a new text now. 

5. Our teacher always speaks English in class. 

6. My mother is going to speak to my teacher about my study. 

 

4.Translate into English. 

1.Я собираюсь изучать французский язык. 

2.Мы обычно говорим по-английски на уроках. 

3. Мы пишем диктанты, читаем тексты и делаем упражнения во время уроков. 

4. Я живу в центре большого города. 

5.  Что вы обычно делаете после занятий, - Мы идем домой. 

6. Что он пишет на доске? – Он пишет английское предложение. 

7. Эти студенты вместе делают уроки каждый день. 

8.Он не любит писать письма. 

9. Моя сестра очень хорошо говорит по-английски. 

10. Что вы будете делать вечером? – Мы собираемся повторять грамматические правила. 

 

Раздел 4. Основной курс. Уроки 3-4 

 

Test paper on Lesson 3 (Осн. Курс,) 

I. Translate from Russian into English: 

третий  длится один час возвращаться 

в воскресенье в обед отвечать на письма возвращать 

вечером в пятницу вопрос обсуждать 

второй закончить работу усердно работать 

во сколько...? Как долго...? час 
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II. Translate following sentences from Russian into English: 

 

1) Сколько времени продолжается ваш рабочий день?—Восемь часов. 

2) Что вы обычно делаете дома?—Когда я прихожу домой, я обычно читаю журналы и 

делаю уроки, иногда пишу письма своим друзьям. 

3) Он знает английский и французский. Как он знает эти языки?—Он знает эти языки 

хорошо. 

4) Вы живете далеко от вашего учреждения?—Нет, я живу рядом и обычно хожу туда 

пешком. 

5) Моя сестра тоже изучает английский,  многие студенты ее института упорно работает 

над двумя иностранными языками. 

6) Часто после уроков мы с друзьями идем домой вместе. Мы разговариваем по-

английски и обсуждаем свою работу. 

7) Не обсуждайте этот вопрос сейчас, мы осудим этот вопрос завтра. 

8) Вы пойдете на завод утром?—Да.—Кто останется с вашим сыном?—Моя сестра. 

9) Что сейчас делает этот инженер?—Он переводит статью на русский язык. 

10) Куда вы пойдете в субботу вечером? 

11) Вы будете в воскресенье дома?—Нет, мы едем за город. 

 

Test - paper on lessons 1-3. 

I. Найти эквиваленты среди слов из правого столбика для слов из левого: 

второй 

учиться 

получать 

вместе 

вспоминать 

обычно 

фирма 

немецкий 

возвращать 

следующая суббота 

иностранный язык 

всегда 

предложение 

to give back 

next Saturday 

to receive 

second 

German 

foreign language  

to study 

always  

sentence 

together 

to revise 

firm 

usually 

II. Поставить предложения в отрицательную и вопросительную формы: 

1. He often reads newspapers at home. 

2. I am standing at the blackboard now. 

3. Our family is going to visit Moscow next month. 

4. These are my articles. 

 

III. Заполнить пропуски соответствующими артиклями, предлогами и местоимени-

ями, там, где это необходимо. Перевести на русский язык: 

 

1. We live …. Moscow. 

2. This is …. blue pen. 

3. We read write and speak …. English lessons. 

4. Are you going …. the office or …. …. lessons? 

5. …. don’t learn German …. learn Russian. 

6. I usually walk  ….  ….  office …. the morning. 

7. Peter is always …. time …. his lessons. 
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8. ….lives …. Moscow.  

9. …. go …. their classroom and sit down …. tables.  

10. I don’t know ….  . What’s his name? 

11. How do you usually get …. home? 

12. Does …. have her French …. …. morning or …. …. evening?  

13. My sister knows English well. I do my homework with …. . 

IV. Перевести с русского на английский: 

 

1. Что обычно делают студенты? 

2. Мы всегда во время приходим на занятия и хорошо делаем домашнее задание. 

3. Мы разговариваем сейчас по-английски и обсуждаем свою новую работу. 

4. Спасибо, ты хорошо читаешь текст. Твоя оценка «хорошо». 

5. Мой брат собирается закончить свою работу завтра вечером. 

6. Пожалуйста, не входи в ту комнату! 

7. Куда вы идете? 

8. Я собираюсь изучать немецкий язык в следующем году. 

 

V. Образовать форму Participle I : 

 

to read- reading, 

to sit, to play, to write, to ask, to copy, to speak, to do, to go, to come 

 

Test-paper on lessons 1, 2, 3 and 4. 

 

I.Dictation-     11 баллов 

Жить в центре города,  писать диктант, поговорить после занятий, знать иностранный язык, 

идти гулять, проводить выходные, получать письма, обсуждать, усердно работать, поступить 

в институт, лечь в больницу. 

II. Put questions to the sentences -  14 баллов 

1. The students read, write and answer the questions at the lesson. 

2. I am taking my English book off the table. 

3. My friends work at the Ministry of  Foreign Trade. 

4. Our English lesson usually lasts two hours. 

5. Ann is going to stay at her work today. 

6. Nick lived in London two years ago. 

7. Our teacher wrote a very interesting article last month. 

III. Put the verb into the correct tense form (negative or positive)   -  13 баллов 

1. “Who usually (to do) his homework in this room? – My brother (to do).” 

2. I (to live) near my office last year. I always (to walk) there. 

3. “What you (to do) now? – I (to discuss) this article with my friend.” 

4. My friend (to learn) German 5 years ago. He (to learn) French now. 

5. I usually (to go) home with my friend after classes. 

6. Our family (to stay) in Kiev for a month last year. 

7. How long you (to be going) to stay there this year? 

8. I (to know) my lesson well. I (to learn) it last night. 

IV. Translate into English   -   22 балла 

1. Я редко говорю по-английски дома. 

2. На уроках студенты обычно читают тексты, делают упражнения и пишут диктанты. 

3. Что сейчас делает Анна? – Она стоит у доски и пишет новые слова. 

4. Его сестра изучает  иностранные языки. 

5. Мы всегда вовремя приходим на занятия. 
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6. Я люблю переводить с английского на русский, но не люблю учить грамматические 

правила. 

7. Что вчера делал ваш преподаватель? – Он получил письмо от своего друга из Лондона 

вчера и прочел его нам. 

8. Вы живете далеко от своего офиса? – Нет, я живу недалеко и часто иду пешком. 

9. Мы часто с друзьями обсуждаем свои занятия. 

10.  Вчера была прекрасная погода, и мы решили поиграть в футбол в парке. 

11.  Почему он не ходил на занятия в прошлом месяце? – Он лежал в больнице. 

V. Choose the right word  and translate into Russian -  5 баллов 

1. This film lasts (two hours   /  two o`clock). 

2. Where are you (going   /   walking)? 

3. He likes (to go    /    to walk) home after lessons. 

4. They sometimes finish work at (five hours    /  five o`clock). 

5. What language are they (talking     / speaking)  now? 

                     

Total points for this test-paper. 

55 – 65points   - you know English very well! Congratulations! 

45 - 55 points   - you know English well, good luck! 

35 – 45 points  - you know English satisfactorily, think it over! 

0 – 35 points  - you must work hard, because your results  are poor…    

 

Раздел 5. Основной курс. Урок 5 

Test paper on Lesson 5 (Осн. Курс) 

III. Give three forms of the verbs: 

swim  Hear speak 

ring Grow learn 

understand Feel drive 

keep Fly take 

become Cut show 

break 

IV. Translate following sentences from Russian into English: 

12) Где вы вчера были?—Я ходил в кино.—Вам понравился фильм?—Да, это был 

очень интересный фильм. 

13) Когда вы пришли домой?—Мы пришли домой поздно и сразу же легли спать. 

14) В котором часу вы обедали?—Я обедал в пять ровно. 

15) "Я хочу пойти в кино посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со мной в ки-

но"—спросила Бесс. "С удовольствием",—  ответила я.  

16) Фильм длился два часа и закончился в 11. 

17) Мы повторили правила из первых пяти уроков и сделали упражнения. Мы по-

тратили на это много времени. 

18) Мой маленький  сын любит задавать мне много вопросов, и я всегда отвечаю 

на них. 

19) Я редко играю в шахматы сейчас. Но в прошлом году я играл каждый день. 

20) Где ваши дети?—Они катаются на коньках в парке. 

21) Где вы были вчера?—Я приходил к вам, но вас не было дома. 

 

III. Fill the gaps with prepositions: 

 

1. My  wife and I are going ..... a walk.  

2. Does your friend play football? 3. Peter spends a lot.... money ..... books.  

4. I got .... home late yesterday evening and went ....bed ....once.  
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5.He spends a lot .....time ..... chess.  

6. Film started .... ....the evening and only got home .... 12.  

7.What are we having ...dinner tonight?  

8. She is always .... the lessons.  

9.They live long way.... the office. They usually go .... town by car. 

Test-paper on Lesson 5  

1. Translate the following words and word combinations into English 

условия поставки 

продавать 

котировка 

организовать стажировку 

путешествие, поездка 

иметь трудности, неприятно-

сти 

знание 

развивающийся 

ученый 

молодежь 

для того чтобы 

банковское дело 

коммерческий банк 

быть расположенным 

предоставлять услуги 

предоставлять ссуды 

открывать аккредитив 

сделать карьеру 

головной офис 

арендовать 

отдел маркетинга 

практически 

нуждаться в чем-либо 

рабочий язык 

персонал 

улучшать 

деловые отношения 

в данный момент 

баланс 

отвечать за что-либо 

налоговая декларация 

ждать 

готовиться к чему-либо 

сразу же, немедленно 

дело 

срочный 

покупатель 

связаться с  

таможня 

назначать деловую встречу 

суммировать 

внешняя торговля 

условия платежа 

заканчиваться 

иногда, 

возвращаться 

оставаться 

старший инженер 

страховая компания 

инвестиционный фонд 

фондовая биржа 

Гос. налоговая служба 

различный 

пункт, вопрос 

проектировщик 

скучать по кому-либо 

свободный 

присоединяться 

принимать участие в 

как правило 

глубокий 

кроме того 

быть на пенсии 

заниматься покупками 

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Что вы делаете по вечерам? – Смотрю телевизор или читаю. 

2. Где вы обычно проводите отпуск? – На Украине. Мой дядя живет там.  

3. На каком языке говорит ваш председатель во время переговоров? – На английском, когда мы 

принимаем бизнесменов из англоговорящих стран. 

4. Ты умеешь работать на компьютере, Виктор? – Немного. Но я хочу научиться работать луч-

ше. 

5. Боюсь, что я не могу перевести этот контракт. Он очень трудный. – Я могу дать тебе свой 

словарь, если хочешь. 

6. Мы должны провести переговоры с японскими бизнесменами. 

7. Мы должны подготовить все документы. Вы можете мне помочь? – Да, конечно.  

8. Сегодня теплее, чем вчера, не так ли? Можно открыть окно? – Да, пожалуйста. 

9. Можно мне уйти с работы раньше сегодня? – Да, вы можете уйти раньше. 

10. Вы ведете дела с португальскими фирмами? – Нет. – Мы тоже. Но мы хотим начать сотруд-

ничать с ними. 

11. Вы знаете несколько иностранных языков, не так ли? – На самом деле я знаю только два 

языка. 

12. Какой язык самый трудный? – Я думаю, немецкий. А английский самый полезный, т.к. мно-

гие деловые люди в разных странах говорят по-английски. 

13. Интересно, какая гостиница самая удобная в Москве? – Я не знаю, возможно «Россия». 

 

Test paper on Lesson 5 
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1. Give English equivalents to : 

Самоуверенный, трус, полезный, лягушка, чаша (миска), крайний, недозволенный, гонка, 

надменно, лоза, уловка, склад, гобелен, отдаленный, обдумывать, медленно идти, уступать, 

раненный олень, собственно говоря, представить себе, оправдывать ожидания, быть загнан-

ным в угол, в спешке, свалить вину на кого-либо, ночная смена, быть в приподнятом настро-

ении, сконцентрироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты налогов, ратифицировать, за-

ядлый холостяк, в будущем, поглощать, преградить путь, иметь подход к кому-либо, через 

(посредством). 

 

2. Translate the following sentences from Russian into English: 

1. Как же я могу заставлять их ждать, у них же уйма дел. 

2. Он был немногословным человеком. 

3. Эти деньги тебе на покупку нового платья к празднику. 

4. Сейчас неподходящее время для ухода. 

5. Мы не пошли в кино, т.к. дети наказаны. 

6. Большую часть своего времени я предпочитаю читать иностранную литературу. 

7. Красота этого цветка привлекла всеобщее внимание. 

8. Во-первых, не кричите, во-вторых, я не хочу вас больше видеть. 

9. Мой дом находится всего в двух шагах от площади. 

10. Мое платье просто ужасно по сравнению с вашим. 

11. В спешке они забыли младшего сына дома. 

12. Я не понимаю, чего он хочет, т.к. он каждый день меняет свое мнение по этому проекту. 

13. Не перекладывайте свою вину на меня, во всем виноваты только вы один. 

14. Я сегодня в таком приподнятом настроении, мы идем на концерт моей любимой звезды. 

15. Не заостряйте своего внимания на проступке вашего племянника. 

16. Каждую неделю ему удается уклоняться от дежурства. 

17. Ваше поведение подтвердило тот факт, что вы ничего не помните. 

18. Давайте пойдем на чай к моей тете, у нее всегда бывает про запас множество различных 

сладостей. 

19. Ее взяли на эту работу только потому, что она имеет подход к детям. 

20. Я добралась так быстро потому, что приехала по новой трассе.   

 

Раздел 6. Основной курс. Урок 6 

Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  I usually get … home … six … the evening. 

  Peter is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Ann plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 
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III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 

местоимений some и any. 

1. Он задал мне несколько вопросов. 

2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 

3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 

5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 

7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Kонтрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 

  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 

  Are you going to stay here … the week-end? 

  Her daughter Ann is a girl … ten. 

  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 

  He's … hospital now. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 

 1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 

 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 

 3. They like to play football in fine weather. (I) 

 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 

 5. The students usually go home after classes. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 

местоимений some и any. 

  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 

  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 

  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 

  Я не вижу чашек и ложек на столе. 

  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 

  Многие из нас любят музыку. 

  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 

  На столе лежат несколько журналов. 

 

 

Контрольная работа по английскому языку 1 курс 2 семестр 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 1.Написать три формы глагола 

To come 

To speak 

To know 

To be 

To write 

To give 

To take 

To go 

To send 
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2.Вставить предлоги, где это необходимо 

1) A lot…students go…college eve-

ry day. 

2) I don’t like…playing football. 

3) This is a letter … my sister(моей 

сестры). 

 

1) My friend’s soon … col-

lege now. 

2) Ann’s children were … 

hospital … last week. 

3) I am always … time … my 

lessons. 

1)  I’m going … 

hospital … two 

days. 

2)  Mary lives near 

… a large park. 

3)  He usually gets 

… home at 4 

o’clock.  

3. Поставить все вопросы к предложению. 

1)  Ann speaks French well. 

2)  We wrote a letter yesterday. 

1)  We live in a big house. 

2)  He read a book last week. 

1)  Mary works at Eng-

lish school. 

2) They lived in Mos-

cow last year. 

4. Перевести с английского на русский. 

1)  They worked at a large factory 

three years ago. 

2)  When did you last read an inter-

esting book? 

1)  Last month my sister re-

ceived a letter from her 

friend. 

2)  When did he decide to go 

to the theatre? 

1)  They were here an 

hour ago. 

2)  Where did you send 

your telegram yes-

terday? 

5. Перевести с русского на английский. 

1) Мой рабочий день длился 8 ча-

сов в прошлом году. 

1) Моя сестра приехала в 

Москву три года назад. 

1) В прошлом году 

наши студенты го-

ворили по-

английски хорошо. 

 

 

Контрольная работа по английскому языку для групп переучивания 1 курс 2 семестр  

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 

1.Поставьте глагол в нужную форму. 

1) I (to get up) late yesterday 

morning. 

2) She often (to play) the piano 

in the evening. 

3) We (to translate) a text now. 

4) You already (to read) this 

book. 

5) I (can) read when I was a 

little boy. 

6) We (to have to go) to the 

cinema yesterday. 

1) She seldom (to come) home at 

12 o’clock.  

2) We ( to take) this book at the 

library yesterday. 

3) I just ( to see) a very interest-

ing film. 

4) My brother (to watch) TV 

now. 

5) We ( to have to learn) these 

words last week. 

6) She (can) speak English, 

where she was 4 years old. 

1) My friend (to live) in the 

country. 

2) He (to come) home from 

school on hour ago. 

3) They never (to be) to Lon-

don. 

4) My sister (to speak) on the 

telephone now. 

5) She (can) play the piano 

very well. 

6) We (have) to visit our par-

ents last night. 

2. Задайте 4 вопроса к предложению. 

They have leaned the new rule 

today. 

We have a long walk today. I have translate this text to-

day. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 

1) My mother teaches Eng- 1) She usually comes….the Insti- 1) We start work…the morn-
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lish…..the Insti-

tute…Foreign languages. 

2) We do our home-

work…home. 

3) She always helps…her 

mother…the evening. 

4) We live…the cen-

ter…Leningrad. 

5) I’m going to speak…the tel-

ephone. 

6) These book are too diffi-

cult…me. 

tute…9 o’clock. 

2) We spend 6 

hours…school…every day. 

3) They do not live…their par-

ents. 

4) There is a table…the cen-

ter…the room. 

5) What did you hear…the radio 

yesterday. 

6) I always go…in summer 

(уезжаю). 

ing and finish…tonight. 

2) They live…the country, 

not far …Moscow. 

3)  My sister often 

stays…her mother. 

4) There is a piano…the right 

the table. 

5) I always watch TV or lis-

ten…the radio. 

6) I want ti read a 

book…Oscar Wilde. 

4.Ответьте на вопросы: 

1) When did you last have a 

dictation? 

2) How well can you ski? 

3) Where is your telephone? 

4) Do you like playing foot-

ball? 

5) Did you spend the summer 

in town? 

1) How many mistakes did you 

make in your last dictation? 

2) Can you go to the cinema to-

day? 

3) Do you like music? 

4) Where is your piano? 

5) Do you like watching TV? 

1) When did you leave 

school? 

2) Can you speak English or 

German? 

3) Do you live in a house or 

block of flats? 

4) Where is your TV set? 

5) How often do you listen to 

the radio? 

 

Семестр 2 

Раздел 7. Урок 7-8 

 

Test paper on Lessons 7 

 

1. Translate the following words and word combinations into English 

1. счастливый 

2. видеть 

3. навестить 

4. вполне, совсем 

5. благодарить 

6. чувствовать себя хоро-

шо 

7. знать 

8. также 

9. учить 

10. обучать 

11. в течение 

12. переводить с…на… 

13. спрашивать 

14. отвечать 

15. вопрос 

16. говорить 

17. обычно 

18. часто 

19. редко 

20. иногда 

21. всегда 

22. только 

23. плохо 

24. мои наилучшие поже-

лания 

25. который

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Кто работает в этом министерстве? – Мы. 

2. Кто из вас начинает работу в 8 часов? – Он. 

3. Кто не работает в воскресенье? – Я. 

4. Как вы поживаете, Петр? Рад вас видеть. – Спасибо. Хорошо. 

5. Ваши инженеры каждый день отвечают на письма и телексы? – Да. 

6. Мы знаем английский язык и обычно не переводим письма с английского на русский язык. 

7. Мой друг часто приходит ко мне в воскресенье, и мы говорим о нашей работе. 

 

Раздел 8. Урок 9. 
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Test-paper on lessons 8 and  9. 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  

2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 

3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 

5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 

7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 

  

2. Give  

c) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

d) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 

3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 

some…his books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 

3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 

4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 

6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 

7. You can get …my place…bus 41. 

   

4. Put questions to the sentences. 

 

7. They have never been to any foreign countries. 

8. His friend has translated two English books into Russian. 

9. They have sent us several telegrams lately. 

10. She had to go to bed late last night. 

11. It has taken me two days to read all the notes. 

12. I knew him when we went to college together. 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 

5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 

7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда 

на метро. 
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12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко 

мне после занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 

TEST – PAPER  on  LESSON 9 

1. Translate into Russian. 

- A comfortable house 

- Two-storeyed  house 

- A green lawn 

- A little orchard 

- Modern kitchen 

- A cosy living – room 

- Big nursery 

- An own study 

- Articles of furniture 

- Modern conveniences 

- Upper lights 

- Electric equipment 

2. Answer the questions 

1. Do you live in a flat or in a house? 

2. How many rooms are there in your flat? What are they? 

3. What is there in your room? 

4. How do we call the room where people receive quests in? 

5. How do we call the room where people cook food? 

6. How do we call the room where people sleep in? 

3. Translate into English 

1. Что находится  перед вашим домом?- Перед нашим домом есть небольшой фруктовый 

сад. 

2. Наша квартира на 3 этаже. 

3. У вас есть радиоприемник? – У меня нет радио – приемника, но у меня есть телевизор. 

4. Квартира моего брата очень удобная и уютная. 

5. В моей комнате есть кровать, кресло, книжный шкаф и компьютер. 

6. Мебель в нашем доме новая и вполне современная. 

7. В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, центральное 

отопление, мусоропровод и телефон. 

8. Есть ли студенты в комнате в комнате 20? – Нет. Они должны прийти туда через пол-

часа. 

 

Тест 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect 

1. I know who your boss is. I (work) for him. 

2. Look! Somebody already (broke) the tree. 

3. Mary (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest. 

4. Andy is in hospital now. He (have) a bad crash. 

5. Jane is crying. She (hurt) her knee. 

 

Ответы 

1. have worked 
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2. has already broken 

3. has gone 

4. has had 

5. has hurt 

 

2. Заполните пропуски sinсe или for. 
Mike left school when he was 16. … then he has had five cars. He usually keeps a car … a year. 

Then he gets bored with it and buys another one. As far as his dad, he has had the same car … 

ten years. Mike can’t understand that. He’s had this Ford … 2002 and it’s still going well. He’ll 

probably keep it … a few monthы. 

Ответы 

Since, for, for, since, for 

3. Поставьте правильную форму глагола в Present Perfect Simple или Present Perfect 

Continuous. 
- Hi, Mark! I (not/see) you for ages. 

- Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 

- Great. I (look) around for a new flat, but I (not/find) one yet. 

- What’s wrong with your old one? 

- It’s OK. But I (just/get) a new job and it’s on the other side of town. By the way, you (finish) 

that book I gave you last month? 

- I (not/have) time, I was very busy. I (start) it but I’ve only got as far as the first chapter. 

- What you (do) since I last saw you? 

- I (prepare) for exams, of course. I (take) maths I’ve still got physics and chemistry to go. 

- How did the maths exam go? 

- I think I (pass) it. We’ll see. 

1. haven’t seen 

2. have been working 

3. have been looking/haven’t found 

4. have just got/have you finished 

5. haven’t had/ have started 

6. have you been doing 

7. have been preparing/ have taken 

8. have passed 

4. Тест на Present Perfect, Past Simple, 

Present Perfect Continuous 
1. He (play) a lot of football this year. 

a. plays 

b. was playing 

c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the 

meeting. I am all ears. 

a. happened 

b. has happened 

c. has been happening 

3. He (run) away from school three times 

when he was 14. 

a. run 

b. has run 

c. has been running 

4. How many cups of coffee you (drink) to-

day? 

a. did you drink 

b. have you drunk 

c. have you been drinking 
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5. How long you (drink) this cup of coffee? 

a. did you drink 

b .have you drunk 

c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where you 

(drive)? 

a. did yoy drive 

b. have you driven 

c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 8 

games one after another. 

a. lost 

b. have lost 

c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What you (de-

cide) to do? 

a. did you make/ have you decided 

b. have you made/ have you decided 

c. have you been making/did you decide 

9. You (find) the place on the map yet? 

a. Have you found 

b. Did you find 

c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since he 

(move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved 

b. haven’t heard/moved 

c. haven’t been hearing/ was moving 

 

Раздел 9. Урок 10. 

 

                               Test-paper on lesson 10 

1. Put prepositions and translate into Russian. 

1. My niece will go to the school … autumn. 

2. We don`t have lessons … July. 

3. I usually go to the sea … summer. 

4. What do you do … Saturday? – I often go … the park with my friends … Saturday. 

5. The concert will take place … the 1st … May. 

6. My father usually listens … the news … the evening. 

7. Look … the blackboard. Do you see any mistakes … it? 

8. … the right … the cupboard there is a table. 

9. My sister comes home late … night. She is a doctor. 

10.  Will you go … the Dean`s office? 

2. Put questions to the sentence. 

1. There are three rooms in her new flat. 

2.There twenty months in the year. 

3.I have two  English lessons on Monday. 

4.My father likes to read English books. 

5.Our teacher can speak English and German. 

6.You may sign this paper tomorrow. 

7.All students of our group read this newspaper. 

8.She goes to the library every Sunday. 

9.My mother is an English teacher. 

3.Translate into English. 

1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую кни-

гу. 

2. Вы заняты сейчас, м-р Сэндфорд? – Нет, в чем дело? – Вы можете здесь подписаться? 

3. Пятница – пятый день недели. 

4. В году 4 времени года: зима, весна, лето и осень. 

5. Кто работает в комнате 10?  

6. Многие наши друзья  летом работают в Америке. 

7. Наши занятия заканчиваются в июне. 

8. Пока я ничего не могу сделать. 
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9. Я пока не очень хорошо говорю по-английски. 

10. Есть ли кто-нибудь в комнате ваших родителей? 

11. Моя сестра должна приехать в понедельник. 

12. Никто в нашей семье не работает в субботу. 

13. Где мне подписаться? – Вот здесь, пожалуйста.  

 

Контрольная работа  

(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 1 

I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite 

или The Present Continuous Tense. 

 1. Мой друг живет в этом городе. 

 2. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 

 3. Вы часто навещаете своих друзей? 

 4. Что вы пишите? – Мы пишем слова урока 7-го. 

 5. Во время (during) урока наш учитель обычно стоит у стола. 

 6. Эти ученики учат сейчас новые слова. 

 7. Они обычно ходят домой вместе? 

 8. Куда вы идете? – Я иду домой. 

II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребле-

ние времен. 

  1. Утром Анна позвонила мне. 

  2. Я уже знаю ее. Она хороший человек. 

  3. Почему ты не принесла мне эти журналы? – Прости, пожалуйста, но их сейчас читает 

мой брат. 

  4. В котором часу ты ужинал сегодня? – В 8 часов вечера. 

  5. Я никогда не был в этом парке. Давайте сходим туда. 

  6.Когда ты собираешься навестить родителей? – Я был у них на этой неделе. 

  7. Ты повторил грамматические правила 8-го урока? – Да, и собираюсь выучить слова 

этого урока. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточ-

ные предложения времени и условия. 

  1. Вы не будете знать английского языка, пока не начнете много работать. 

  2. Я останусь здесь, пока вы не вернетесь. 

  3. Когда у нас будет время, мы поедем за город. 

  4. Если я попрошу его, он поможет мне перевести этот текст. 

  5. Как только ты придешь в школу, отдай эту книгу Мэри. 

  6. Он не начнет писать книгу, пока не закончит эту работу. 

  7. Если вы вернетесь рано, мы встретимся у моей сестры. 

  8. Позвони мне, как только приедешь в библиотеку. 

  9. Ему придется пропустить лекцию, если он не закончит перевод. 

  10. Мы обсудим этот текст перед тем, как пойдем к ним. 

 

Контрольная работа  

(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 2 

I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite 

или The Present Continuous Tense. 

  1. Вы любите получать письма? – Да. 

  2. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим учителем. 

  3. Мой друг живет в этом городе. 
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  4. Кто стоит у окна? – Моя сестра. 

  5. Многие работники нашего министерства (Ministry) изучают иностранные языки. 

  6. Эти студенты делают упражнение или переписывают текст? 

  7. Мой сын всегда приходит на занятия вовремя. 

  8. Куда вы идете вечером? – Мы идем в парк. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребле-

ние времен. 

 1. Сегодня я отправила две телеграммы. 

 2. Зачем ты открыла все окна? Сегодня холодная погода. 

 3. Мы уже обсудили этот вопрос в среду. 

 4. Когда ты вернулся сегодня? – Поздно. 

 5. Недавно я получила письмо от сестры. 

 6. Что вы собираетесь сейчас делать? – Мы только что пообедали и собира- 

 емся смотреть телевизор. 

 7. Вы были за городом на этой неделе? – Да, мы ездили туда в воскресенье. 

 Погода была очень теплая. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточ-

ные предложения времени и условия. 

 1. Как только я приеду домой, я напишу вам. 

 2. Он даст вам книгу, если вы вернете ее на следующей неделе. 

 3. Если вы придете, я расскажу вам об этом. 

 4. Если погода будет плохая, мы останемся дома. 

 5. Они обсудят вопрос, как только у них будет время. 

 6. Я напишу письмо, когда сделаю перевод. 

 7. Если эта книга неинтересная, мы не будем читать ее. 

 8. Как только вы пойдете туда, скажите мне об этом. 

 9. Пока ты читаешь эту статью, я позвоню ему. 

10. Я буду учить новые слова после того, как сделаю упражнения. 

 

Раздел 10. Урок 11 

 

Test paper on Lesson 11 (1) 

I. Translate: 

1. Я тоже не знал, что вы заняты. 

2. Он сказал мне , что знает три иностранных языка. 

3. Мой друг позвонил мне и сказал, что не сможет прийти на урок. 

4. Я уверен, что вы скоро будете здоровы. 

5. Она сказала, что не сможет сделать эту работу, потому что у нее нет времени. 

6. Они сказали, что никогда не были в Омске. 

7. Didn't you know who had done it?  

8. All the students knew what they had to revise for the examinations. 

 

II. Open the brackets: 

1. Are you going to give a talk  (tomorrow, next day)?" my friend asked me. 

2. He wanted to know when we were going (here, there) again. 

3. My friend spent his last week-end  in the country. He says the weather was fine (today, 

that day).  

 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 
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1. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

2. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 

5. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 

6. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. 

 

Test paper on Lesson 11   (2) 

I. Translate: 

1. Я слышал, что вы уезжаете из Киева. 

2. Он спросил, сколько времени у нас уходит на то, чтобы доехать до завода. 

3. Они спросили меня, какие книги я люблю читать.  

4. Друзья мне сказали, что вы завтра уезжаете.  

5. Мэри нас спросила, когда будет отправлена телеграмма. 

6. Не могли бы выдать ей книгу? Она забыла взять свою. 8. Его спросили, когда он 

вернется домой. 

7. He says that he lived in Moscow. 

8. He said that he  had lived in Moscow. 

 

II. Open the brackets: 

1. When jack came home, his sister told him that Peter had rung him an hour (ago, before). 

2. "Did you work here or were you still going to school two years (ago, before)?" 

3. Last week asked I asked my friend to translate this article, but he said he couldn't do it 

(now, then) and he would do it  (in two days, two days later). 

 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 

1. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 

2. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. John ...... 

at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

5. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

6. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 

 

Test paper on Lessons 11 

 

1. Translate the following words and word combinations into English 

путешествовать 

приглашение 

выставка 

обещать 

возможность 

поезд 

собираться что-то 

сделать 

звонить 

менять 

стоимость проезда 

прибывать, ожидать 

быстро 

купе 

спешить, торопиться 

совершать поездку 

провожать 

собирать 
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2. Translate the following sentences into English 

1. В Лондоне погода зимой более сырая, чем в Москве. 

2. Я говорю по-английски хуже своего друга. 

3. Москва – самый большой и один из наиболее красивых городов в России. 

4. Мы не можем принять ваше предложение, так как ваши цены выше цен других фирм. 

5. Какие условия контракта вы еще не обсуждали? 

6. Почему самолет не прибыл вовремя? 

7. Я выяснил, что поезд № 30 был самым удобным для меня. 

8. Пришлось ли вам торопиться в аэропорт? – Нет, мы поехали на машине, и это заняло 

очень мало времени. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / М.В. Золотова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

2. Нестеренко В.Г. A Books Discussion [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

английскому языку для студентов филологического факультета и других гуманитарных спе-

циальностей / В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-

зование, 2016. — 31 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52015.html 

3. English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие по грамматике англий-

ского языка для студентов неязыковых специальностей / Ю.А. Иванова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 213 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27158.html 

4. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки / Ю.В. 

Клюкина, А.А. Шиповская. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-1472-6. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html 

5. Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / С.В. 

Первухина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 189 c. — 

978-5-222-21201-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58907.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

6. Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-курс [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения / О.В. Митякина, И.В. Ше-

рина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2014. — 90 c. — 978-5-89289-856-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61258.html 

7. Иванова Ю.А. Английский язык для студентов заочной формы обучения I-II курсов 

неязыковых специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Иванова, Т.Н. 

Покусаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 87 c. — 

978-5-905916-82-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31702.html 

8. Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие по английскому языку для студентов неязыковых специальностей / Е.А. Локтюшина, 

Л.М. Матвиенко, В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38554.html 

http://www.iprbookshop.ru/52608.html
http://www.iprbookshop.ru/52015.html
http://www.iprbookshop.ru/27158.html
http://www.iprbookshop.ru/64105.html
http://www.iprbookshop.ru/58907.html
http://www.iprbookshop.ru/61258.html
http://www.iprbookshop.ru/31702.html
http://www.iprbookshop.ru/38554.html
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9. Луговская Е.И. Методическая разработка по английскому языку. English speaking 

countries tests [Электронный ресурс] / Е.И. Луговская, В.Х. Шуканова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 66 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58398.html 

10. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : прак-

тикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и спе-

циалитета КемГИК / М.В. Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-

ский государственный институт культуры, 2017. — 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.iprbookshop.ru/58398.html
http://www.iprbookshop.ru/66344.html
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 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 







1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Информатика и информационные технологии» за-

ключается в формирование представлений о сущности информации и ин-

формационных процессов, изучение информационных и коммуникационных 

технологий, современного программного обеспечения и демонстрация воз-

можности использования полученных знаний в различных сферах професси-

ональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Информатика и информационные технологии»: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области информаци-

онных технологий; 

- ознакомить студентов с инструментальными средствами и информа-

ционными технологиями обработки, хранения и передачи информации; 

- обучить использованию справочно-правовых систем; 

- научить практическому использованию компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится 

к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии школьного курса «Информатика и ИКТ» и помогает освоению дисци-

плин учебного плана: «Имитационное моделирование», «Информационные 

технологии в экономике», «Операционные системы», «Рынки информацион-

ных технологий», «Управление электронным предприятием». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 12 

из них: лекции 16 8 

практические занятия 54 12 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 10 - 

Самостоятельная работа 100 151 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз Экз (9) 

 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональные (ПК):  

- способность использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные тех-

нологии (ПК-8); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки и пе-

редачи данных; состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения и конкретные возможности справочных инфор-

мационно-правовых и информационно-поисковых систем; особенности цир-

куляции информационных потоков в профессиональной среде. 

Уметь: 

использовать современные информационно-коммуникационные техно-

логии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные ком-

пьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации, необходимой 

для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками использования программных средств и работы в компьютер-

ных сетях, создания базы данных и использования ресурсов сети Интернет 

для решения профессиональных задач и применением специализированных, 

прикладных программ, используемых в профессиональной деятельности. 

  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы 

ее представления  

Понятие информации. Классификация форм 

представления информации. Свойства ин-

формации. Количество информации. Едини-

цы хранения и измерения информации. Ко-

дирование и декодирование информации. 

1.2. Виды информационных 

процессов 

Общая характеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информа-

ции. Носитель информации и их виды. 

Функции управления экономической ин-

формации. 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функциони-

рования ЭВМ 

Принцип использования двоичной системы 

счисления. Принцип программного управ-

ления. Принцип условного перехода. Прин-

цип хранимой программы. Принцип иерар-

хичности запоминающих устройств. Ариф-

метико-логическое устройство (АЛУ). 

Устройство управления (УУ). Внешние 

устройства. Вычислительные системы с от-

крытой архитектурой. Центральный процес-

сор. Основные типы команд ЦП. Регистры.  

2.2. Архитектура ПК Системный блок. Материнская плата. Опе-

ративно запоминающее устройство. Посто-

янно запоминающее устройство. Процессор. 

Видеокарта. Сетевая карта. Звуковая карта. 

Com-порты. LPT-порты. USB-порты.  

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего 

назначения 

Текстовые редакторы. Графические редак-

торы. Издательские системы. Электронные 

таблицы. Системы управления базами дан-

ных (СУБД). ЗD-редакторы. Растровые ре-

дакторы. Интегрированные программные 

средства. Офисные ППП. Коммуникацион-

ные ППП. Программные средства мульти-

медиа. 

3.2. Специализированное Программное обеспечение. Системное ПО.  



программное обеспече-

ние 

Прикладное ПО. Операционные системы.  

Системы программирования. Сервисные 

программы. Утилиты. Информационные си-

стемы (ИС). Экспертные системы. Системы 

автоматизированного проектирования. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компьютер-

ных сетей 

Компьютерная сеть и их предназначение. 

Виды компьютерных сетей. Локальные сети. 

Региональные сети. Корпоративные сети. 

Топология сетей. Топология шина. Тополо-

гия кольцо. Топология звезда.  

4.2. Принципы работы сети 

Интернет 

Открытые системы (OSI). Пакетная комму-

никация. Маршрутизаторы. Протокол IP. 

Протоколом ТСР. Адресация компьютеров в 

Интернете. IР-адрес. Доменный адрес. Кор-

невой домен. Интернет-провайдеры. Основ-

ные сервисы Интернета.  

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы информацион-

ной безопасности 

Защита информационных систем. Основные 

составляющие информационной безопасно-

сти. Доступность, целостность и конфиден-

циальность информации. Основные опреде-

ления и критерии классификации угроз. 

Атака. Источники угроз. Основные угрозы 

конфиденциальности.  

5.2. Вирусы и антивирусные 

системы 

Компьютерный вирус. Классификация виру-

сов. Среда обитания. Способы заряжения. 

Степень опасности. Загрузочные вирусы. 

Файловые вирусы. Признаки заражения пер-

сонального компьютера. Антивирусные 

программы. Виды антивирусных программ. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Сам. работа 

оч-

но 

заочно очно заочно очно заочно очно заоч-

но 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и способы ее представле-

ния  

1 - 4 -  - 10 15 ОПК-1 

1.2. Виды информационных процессов 1 - 4 2  - 10 15 ОПК-1 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функционирования ЭВМ 1 - 4 -  - 10 15 ОПК-2 

2.2. Архитектура ПК 1 2 6 2  - 10 15 ОПК-2 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы общего назначения 2 - 6 -  - 10 15 ОПК-3 

3.2. Специализированное программное 

обеспечение 

2 2 6 2  - 10 15 ОПК-3 

 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология компьютерных сетей 2 - 6 -  - 10 15 ПК-8 

4.2. Принципы работы сети Интернет 2 2 6 4  - 10 15 ПК-8 

 Рубежный контроль     2 -    

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1 Основы информационной безопасности 2 - 6 -  - 10 15 ПК-10 

5.2 Вирусы и антивирусные системы 2 2 6 2  - 10 16 ПК-10 

 Рубежный контроль     2 -    

 Итоговая аттестация Очная - экзамен Заочная - экзамен (9) 

 ИТОГО 16 8 54 12 10 - 100 151  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема практиче-

ского занятия 

Задания или во-

просы для обсуж-

дения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 

способы ее 

представления  

П/з.1. Организа-

ция рабочего 

пространства MS 

WORD. 

Изучить элементы 

окна приложения 

MS Word. Научить 

настраивать окно 

MS Word.  

1, 2, 5, 9, 11, 

17 

1.2. Виды информа-

ционных про-

цессов 

П/з.2. Основные 

операции по 

форматированию 

текстовых доку-

ментов WORD. 

 

П/з.3. Работа с 

таблицами в тек-

стовом процес-

соре WORD 

Изучить и научить 

применять пара-

метры редактиро-

вания текста в MS 

Word.   

 

 

 

Научить создавать 

и удалять таблицы 

в MS Word. Изу-

чить правила ре-

дактирования таб-

лиц. Изучить пра-

вила использова-

ние формул в таб-

лицах и вычисле-

ния в документах 

MS Word. Научить 

работать с данны-

ми таблицы 

1, 4, 7, 9, 11, 

20 

2. Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы 

функциониро-

вания ЭВМ 

П/з.4. Анализ 

комплектации 

компьютера 

 

Изучить меню окна 

«Мой компьютер». 

Ознакомить с ин-

формацией о опе-

рационной систе-

ме. Научить обнов-

лять драйвера ви-

деокарты, звуковой 

карты, программ-

ного обеспечения. 

Ознакомить с ин-

терфейсом окна 

4, 6, 10, 18 



«Диспетчер 

устройств» или 

«Дополнительные 

параметры». 

2.2. Архитектура 

ПК 

П/з. 5. Изучение 

компонентов си-

стемного блока и 

материнской 

платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з. 6. Аппарат-

ный мониторинг 

с помощью ути-

лит 

Установить место-

положение мате-

ринской платы и 

характер подклю-

чения материнской 

платы к блоку пи-

тания. 

Установить место-

положение диско-

водов гибких дис-

ков и дисковода. 

Научить опреде-

лять местоположе-

ние звуковой карты 

и платы видеоадап-

тера. 

Определить место-

положение процес-

сора и изучить ор-

ганизацию его си-

стемы охлаждения. 

Определить место-

положение разъ-

емов для установки 

модулей оператив-

ной памяти. 

 

Ознакомить с ути-

литой для диагно-

стики конфигура-

ции ПК и ее пане-

лью инструментов 

(SiSoftware Sandra, 

PC Wizard, 

AIDA32). Опреде-

лить запущенные 

процессы, установ-

ленные в систему 

динамических биб-

лиотек. Провести 

аппаратный мони-

4, 8, 10, 15 



торинг ПК. 

3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы об-

щего назначе-

ния 

П/з.7. Работа с 

документами 

сложной струк-

туры. 

 

 

 

 

 

 

Научить добавлять 

в документ табли-

цы, диаграммы, 

формулы, сноски, 

ссылки, указатели, 

примечания и дру-

гие элементы 

научных статей. 

Научить работать с 

большим докумен-

том в режиме 

«главного доку-

мента». 

1, 5, 11, 13, 21 

3.2. Специализиро-

ванное про-

граммное обес-

печение 

П/з. 8. Работа с 

формулами и 

функциями в MS 

EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з. 9. Построе-

ние диаграмм 

Научить создавать 

формулы и функ-

ции в MS Excel. 

Изучить правила 

создания формул и 

функций. Изучить 

назначение окна 

«Мастер функций» 

и научиться ис-

пользовать опции 

этого окна для со-

здания функции. 

Изучить возмож-

ности использова-

ния абсолютной и 

относительной ад-

ресации ячеек при 

создании формул и 

функций. 

 

Изучить элементы 

интерфейса MS 

Excel для построе-

ния диаграмм. 

Освоить техноло-

гии построения 

диаграммы различ-

ных типов. 

Научиться рабо-

тать с компонента-

2, 3, 6, 13, 14 



ми диаграммы и 

настраивать пара-

метры диаграммы. 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология ком-

пьютерных се-

тей 

П/з. 10. Работа в 

локальной сети 

операционной 

системы 

Windows 

Получить полный 

доступ в локальной 

сети к дискам ПК. 

Осуществить до-

ступ по локальной 

сети с других ПК. 

Определить имя 

компьютера и ра-

бочей группы при 

работе в локальной 

сети.  

Определить имена 

компьютеров, под-

ключенных к ло-

кальной сети. 

4, 9, 10, 22 

4.2. Принципы ра-

боты сети Ин-

тернет 

П/з.11. Создание 

электронного 

почтового ящика 

 

 

 

 

П/з.12. Создание 

личного веб-

портфолио 

Регистрация поч-

тового ящика на 

различных сайтах 

(www.yandex.ru, 

www.rambler.ru., 

wwww.mail.ru) 

Прикрепить, от-

править и получить 

сообщение. 

 

Ознакомить с ин-

терфейсом портала. 

Зарегистрироваться 

на портале 

4portfolio.ru.  

Ознакомить с па-

нелью управления 

Рortfolio.ru.  

Создать 3 личные 

страницы: «Моя 

биография», «Мои 

достижения», 

«Мои увлечения» 

 

 

 

8, 9, 19, 20 



 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы инфор-

мационной без-

опасности 

П/з.13. Совре-

менные антиви-

русные про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/з.14. Вирусы и 

программы их 

обнаружения  

Ознакомить с ос-

новным принципам 

обеспечения ком-

пьютерной без-

опасности. Устано-

вить антивирусную 

программу на ком-

пьютер. Настроить 

антивирусное ПО 

таким образом, 

чтобы выполнялось 

регулярное обнов-

ление. 

 

Понять суть мак-

ровирусов и прин-

ципы защита от 

них. Научить раз-

личать сетевые и 

почтовые вирусы. 

Не допускать рас-

пространение ви-

русов с использо-

ванием HTML. 

Научить запускать 

сканирующие про-

граммы и про-

граммы-ревизоры 

Ознакомить со 

средствами авто-

матического об-

новления антиви-

русных баз. 

5, 6, 12, 16, 20 

5.2. Вирусы и анти-

вирусные си-

стемы 

П/з. 15. Средства 

антивирусной 

защиты 

Ознакомится с ан-

тивирусной про-

граммой установ-

ленной на ПК. 

Ознакомитесь с 

информацию на 

вкладках: Состоя-

ние защиты, Об-

новление, 

Настройка, Слу-

6, 10, 12, 21 



жебные програм-

мы, Справка и под-

держка. Защита 

электронной по-

чты, Защита досту-

па в Интернет. 

Просканируйте ло-

кальные диски. 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятель-

ный просмотр, прочтение, конспектирование 

учебной литературы; работа с Интернет-

ресурсами и др.  

Познавательно- 

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций 

к ним, анализ научной литературы по интересу-

ющим проблемам и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. «Веб-программирование: современные технологии и возможно-

сти» 

2. «История сети Интернет» 

3. «История суперкомпьютеров» 

4. «Зарождение программирования» 

5. «Сравнительная характеристика операционных систем Windows, 

Linux, MacOS. Их преимущества и недостатки» 

6. «Методы компьютерной графики. Компьютерные игры» 

7. «История возникновения компьютерных вирусов и систем проти-

водействия им» 

8. «Поиск в сети Интернет» 

9. «Понятие обучающих компьютерных систем» 

10. «История развития информационных технологий (текстовые и 

графические процессоры, электронные таблицы и пр.)» 

11. «История развития операционных систем» 

12. «Модемы, их основные характеристики» 

13. «Виды и характеристики современных видеокарт» 



14. «Виды и характеристики современных процессоров» 

15. «Материнская плата: характеристика, виды» 

16. «Характеристики систем распознавания образов» 

17. «История развития систем общения в сети Интернет» 

18. «Защита электронной почты в Интернет» 

19. «Искусственный интеллект» 

20. «Современные системы проектирования баз данных» 

21. «Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоинства, 

недостатки» 

22. «Интернет-технологии в повседневной жизни» 

23. «Концепция свободно распространяемого программного обеспе-

чения» 

24. «История развития криптографии» 

25. «Развитие систем защиты информации» 

26. «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 

27. «Беспроводной Интернет» 

28. «Сеть Интернет и киберпреступность» 

29. «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 

30. «Карманные персональные компьютеры» 

31. «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 

32. «Понятие и классификация компьютерных сетей» 

33. «Поисковые серверы» 

34. «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы 

функционирования» 

35. «Обзор прикладного программного обеспечения» 

36. «Обзор системного ПО» 

37. «Обзор инструментального ПО» 

38. «Топология компьютерных сетей» 

39. «Современные вспомогательные программы-утилиты» 

40. «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и комму-

никационных технологий. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информа-

тизации образования. 

3. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуни-

кации в современном обществе. 

4. Современные требования к созданию и использованию программных 

средств, в том числе реализованных на базе технологии Мультимедиа. 

5. Основные положения теории информационно-предметной среды. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств вычис-

лительной техники, информационных и коммуникационных технологий. 



7. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

разработке специализированных программных средств и систем. 

8. Реализация возможностей экспертных систем в профессиональных 

целях. 

9. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникацион-

ных технологий в профессиональной деятельности. 

10. Информатизация общества как социальный процесс и его основ-

ные характеристики. 

11. Влияние информатизации на современное общество. 

12. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в учебный процесс. 

13. Основные направления внедрения средств информационных и 

коммуникационных технологи. 

14. Электронные средства общего назначения.  

15. Типология электронных средств по функциональному назначе-

нию. 

16. Инструментальные программные средства для разработки элек-

тронных материалов. 

17. Требования к электронным средствам специального назначения. 

18. Средства автоматизации информационно-методического обеспе-

чения производственного объекта. 

19. Перспективные направления разработки и использования средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

20. Экспертные и аналитические методы опенки электронных 

средств общего назначения. 

21. Системное программное обеспечение.  

22. Обслуживание компьютера. 

23.  Прикладные программы электронного офиса-назначение, основ-

ные характеристики. 

24.  Редактор формул. 

25. Построение графиков и гистограмм. 

 

 

 

 

  



 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы 

отчетности 

и аттеста-

ции 

1. Модуль 1. Основы информатики 

1.1. Информация и 

способы ее пред-

ставления  

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческой работе №1 

2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№1 

1, 2, 5, 

9,11, 17 

доклад 

1.2. Виды информа-

ционных процес-

сов 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №2, 

№3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

 

1, 4, 7, 9, 

11, 20 

доклад 

1.3 Подготовка к промежуточной аттестации 

2 Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

2.1. Принципы функ-

ционирования 

ЭВМ 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №4 

2.Реферат № 3,  

№ 14, № 30 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№9, №18 

4, 6, 10, 

18 

 

доклад 

2.2. Архитектура ПК 10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №5, 

№6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №19, № 22 

4, 8, 10, 

15 

 

доклад 

2.3 Подготовка к промежуточной аттестации 



3. Модуль 3. Программное обеспечение 

3.1. Программы об-

щего назначения 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №7 

2.Реферат № 1,  

№ 4, № 67 

3.Изучить самосто-

ятельно вопросы 

№14, №24, № 25 

1, 5, 11, 

13, 21 

доклад 

3.2. Специализиро-

ванное программ-

ное обеспечение 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №8, 

№9 

2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №16, №21, № 23 

2, 3, 6, 

13, 14 

доклад 

3.3 Подготовка к промежуточной аттестации 

4. Модуль 4. Компьютерные сети 

4.1. Топология ком-

пьютерных сетей 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №10  

2. Реферат № 27,  

№ 33, № 38 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №13, №15 

4, 9, 10, 

22 

доклад 

4.2. Принципы рабо-

ты сети Интернет 

10 1.Подготовка к вы-

полнению практи-

ческих работ №11,  

№12 

2.Реферат № 2,  

№ 8, № 12 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №10, №11 

8, 9, 19, 

20 

доклад 

5. Модуль 5. Информационная безопасность 

5.1. Основы инфор-

мационной без-

опасности 

10 1. Подготовка к 

выполнению прак-

тических работ 

№13 

2. Реферат № 23,  

№ 25, № 31 

5, 6, 12, 

16, 20 

 

доклад 



3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №6, №13, №20 

5.2. Вирусы и антиви-

русные системы 

10 1. Подготовка к 

выполнению прак-

тических работ 

№14, № 15 

2.Реферат № 7,  

№ 26, № 29 

3. Изучить само-

стоятельно вопро-

сы №7, №4 

6, 10, 12, 

21 

 

доклад 

 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятель-

ной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоя-

тельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, 

учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, вы-

ступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется пре-

подавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изуче-

ния программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям 

и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изуче-

нию отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необ-

ходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить 

краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных поня-

тий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, 

полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно соста-

вить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие во-

просы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует 

провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем 

включает несколько необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указа-

ний и программ по каждому предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых программами учебных дисциплин. При необходимости 

надлежит получить на кафедре необходимые указания и консультации, кон-

трольные вопросы для изучения дисциплины. 



2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению 

дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и допол-

нительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиоте-

ке в бумажном или электронном виде. При необходимости посетить все до-

ступные магазины (в том числе букинистические, например, сети «Акаде-

мкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные 

словари и энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения ис-

пользуемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворитель-

ное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисци-

плины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщатель-

нее спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источника-

ми и литературой по дисциплине, представить этот план в наглядной форме 

(график работы с датами) и в дальнейшем его придерживаться, не допуская 

срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. 

Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому сниже-

нию качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». 

Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть са-

мым кратким – бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисци-

плине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулирова-

нию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более 

это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документа-

ми). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не пере-

писывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами 

содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя 

символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленно-

го текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной 

и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с но-

вого листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы 

конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, 

вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дис-

циплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, 

неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 



5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечают-

ся трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно об-

ратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консуль-

таций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точ-

ным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, ис-

пользуемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или эн-

циклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указа-

нием использованных страниц. 

 

 

 

 

 

Требования к рефератам (докладам) 

 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполне-

ния, срок представления работы в университет, стоять личная подпись сту-

дента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в 

работе цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литера-

туры. 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

- присутствие всех вышеперечисленных требований; 



- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

- присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, соб-

ственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

- умение анализировать фактический материал и статистические дан-

ные, использованные при написании реферата; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а явля-

ющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизве-

дешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

- мелкие замечания по оформлению реферата; 

- незначительные трудности по одному из перечисленных выше требо-

ваний. 

На «удовлетворительно»: 

- тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

- неполный список литературы и источников; 

- затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости 

от сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой ли-

тературой и справочными материалами входе выполнения самостоятельной 

работы. Отчет по работе выполняется студентом на отдельных листах фор-

мата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии отчета и его 

презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина 

освоения материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двух-

балльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следу-

ющим критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, 

в ней необходимо полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а 

также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также 

имеющие явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, 

получившие оценку «незачет», выполняют новый вариант самостоятельной 

работы. 

 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные 

методы и технологии обучения, способствующие наиболее успешному осво-

ению учебного материала курса и получению студентами необходимых ком-

петенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. На за-

нятиях применяются следующие образовательные технологии: презентация 

тематического материала с последующим его обсуждением, самостоятельная 

работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные 

технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет.  

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опы-

та бакалавра и закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях 

наиболее полно использовались возможности компьютерных информацион-

ных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения управленче-

ских задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных 

способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтези-

ровать и структурировать информацию, принимать решения, делать оконча-

тельные выводы. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 

контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контроль-

ной точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (теку-

щий контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивает-

ся преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ве-

домость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество 

баллов, не менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на ос-

нове суммирования семестровых и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 60 баллов -  «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

 



Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний сту-

дента по различным темам теоретического материала, в первую очередь, 

проверки знания студентами основных понятий, определений и терминов ор-

ганизации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (незави-

симо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из 

предложенных вариантов выбрать только один единственно правильный ва-

риант. Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце мето-

дических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каж-

дым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. Основы информатики  
 

Тест 1 

1. В каком поколении появились первые унифицированные ЭВМ? 

1. в 1 поколении;  

2. во 2 поколении;  

3. в 3 поколении;  

4. в 4 поколении. 

2. Когда был создан первый микрокомпьютер? 

1. 1971 г.;  

2. 1968 г.;  

3. 1972 г.;  

4. 1980 г. 

3. Первое поколение ПК были 

1. 16-битные;  

2. 32-битные;  

3. 8-битные;  

4. 4-битные. 

4. Примерами супермини-ЭВМ является семейство: 

1. рабочая станция;  

2. GRAY-3;  

3. ES; 4.  

VAX-11. 

 



5. Особенность аналоговой вычислительной машины 

1. цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

2. не цифровая, обрабатывает информацию в непрерывной форме; 

3. не цифровая обрабатывает информацию в дискретной форме; 

4. цифровая, обрабатывает информацию в дискретной форме. 

6. Основные учения об архитектуре вычислительных машин зало-

жил 

1. Паскаль;  

2. Фон Нейман;  

3. Вуль;  

4. Лейбниц. 

7. Принцип хранимой программы предложил 

1. Бэббидж;  

2. Тьюринг;  

3. Фон Нейман;  

4. Ньютон. 

8. Появление 3-го поколения ЭВМ было обусловлено: 

1. переходом от ламп к транзисторам; 

2. переходом от транзисторов к интегральным микросхемам; 

3. переходом от интегральных микросхем к микропроцессору; 

4. переходом от транзисторов к большим интегральным схемам. 

9. Информация на дискету наносится вдоль 

1. дорожек;  

2. секторов;  

3. кластеров;  

4. цилиндров. 

10. Каждая дорожка разбита на 

1. модули памяти;  

2. сектора;  

3. кластера;  

4. Цилиндры. 

11. Стандартная емкость сектора 

1. 256 байт; 

2. 512 байт;  

3. 1024 байт;  

4. 2048 байт. 

12. Процедура разметки нового диска называется 

1. архивация; 

2. компиляция;  

3. форматирование; 

4. дефрагментация. 

13. Информация на оптических дисках наносится посредством 

1. изменения магнитного уровня;  

2. изменения физической структуры; 

3. изменения рельефа;  



4. изменения химической структуры. 

14. Чтение с оптического диска происходит с помощью 

1. лазерного луча;  

2. магнитной головки; 

3. мини сканера;  

4. системы магнитно-оптических контроллеров 

15. Первая интегральная микросхема была разработана в 

1. 1959 г.;  

2. 1947 г.;  

3. 1974 г.;  

4. 1961г.  

 

Модуль 2. Аппаратное обеспечение 

 

Тест 1 

 

1. Рабочий компонент компьютера, выполняющий арифметиче-

ские, логические операции, координирующий работу всех устройств 

1. Процессор; 

2. Оперативная память; 

3. Материнская плата; 

4. Видеокарта. 

2. Какое устройство компьютера предназначено для обработки ин-

формации 

1. Сканер 

2. Винчестер; 

3. Монитор; 

4. Процессор. 

3. Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

1. Для ввода информации; 

2. Для обработки информации; 

3. Для временного хранения информации; 

4. Для передачи информации. 

4. Программное обеспечение – это 

1. Совокупность всех устройств, установленных на компьютере; 

2. Совокупность программ, установленных на компьютере; 

3. Совокупность всех разработанных для компьютера программ; 

4. Совокупность всех программ записанных на диск. 

5. Что из перечисленного не относится к периферийным устрой-

ствам? 

1. Монитор; 

2. Модем; 

3. Сканер; 

4. Винчестер. 

 



6.Устройство для ввода в компьютер динамического изображения 

и звука 

1. Микрофон; 

2. Веб-камера; 

3. Сканер; 

4. Сенсорный экран. 

7.Что из перечисленного можно отнести к внешней памяти? 

1. Жесткий диск; 

2. Оперативное запоминающее устройство; 

3. Оптический диск; 

4. Постоянное запоминающее устройство. 

8. Для ввода текстовой информации в компьютере служит 

1. Сканер; 

2. Принтер; 

3. Клавиатура; 

4. Мышь. 

9. Для ввода звуковой информации в компьютер служит 

1. Мышь; 

2. Клавиатура; 

3. Колонки; 

4. Микрофон. 

10. Отметьте лишнее 

1. Оптический диск; 

2. Дискета; 

3. Жесткий диск; 

4. Сканер. 

11. Какое из устройств компьютера не относится к базовым 

1. Монитор; 

2. Системный блок; 

3. Мышь; 

4. Клавиатура. 

12. После выключения компьютера пропадает информация, кото-

рая находилась… 

1. В оперативной памяти; 

2. На жестком диске; 

3. На дискете; 

4. На компакт-диске. 

13. Температура в термоблоке этого принтера достигает более 

200°С. Ролики в термоблоке перемещают бумагу так быстро, чтобы бу-

мага в нем не успела начать тлеть. О каком типе принтера идет речь? 

1. Матричный; 

2. Лазерный; 

3. Сублимационный; 

4. Струйный. 

 



14. В этом устройстве, которое подключается к компьютеру, отра-

женный свет, позиционируется на линейку фотоэлементов, которая 

движется и последовательно считывает изображение, переводя его в 

компактный формат. Как называется это устройство? 

1. Принтер; 

2. Клавиатура; 

3. Оптическая мышь; 

4. Сканер. 

15. Аппаратное обеспечение компьютера – это … 

1. Устройства базового комплекта компьютера. 

2. Устройства по способу ввода информации. 

3. Средства, служащие для распечатывания. 

4. DVD-дисковод. 

 

Модуль 3. Программное обеспечение 

 

Тест 

1. ПЗУ – это память в которой: 

1. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которыми она непосредственно работает; 

2. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 

пользователя и ЭВМ; 

3. Хранится информация, присутствие которой постоянно необхо-

димо в компьютере. 

4. Хранится резервная информация. 

2. ОЗУ – это память, в которой: 

1. Хранится информация для долговременного хранения информа-

ции независимо от того, работает ЭВМ или нет; 

2. Хранится исполняемая в данный момент времени программа и 

данные, с которой она непосредственно работает; 

3. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диалога 

пользователя и ЭВМ; 

4. Хранится информация, предназначенная для работы в сети. 

3. Внешняя память служит: 

1. Для хранения оперативной информации; 

2. Часто изменяющейся информации в процессе решения задачи; 

3. Для долговременного хранения информации независимо от того, 

работает ЭВМ или нет; 

4. Хранится информация, предназначенная для обеспечения диало-

га пользователя и ЭВМ. 

4.Принцип программного управления – это: 

1. Алгоритм, состоящий из слов-команд, определяющий последова-

тельность действий, представленный в двоичной системе счисления 

2. Набор инструкций на машинном языке, который хранится на 

магнитном диске, предназначенный для запуска компьютера; 



3. Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 

уровня в машинные коды; 

4. Язык программирования. 

5.Что такое данные? 

1. Универсальная информация; 

2. Это информация, представленная в форме, пригодной для ее пе-

редачи и обработки с помощью компьютера; 

3. Универсальное, электронно-программируемое устройство для 

хранения, обработки и передачи информации; 

4. Информационное сообщение. 

6.Что такое программа? 

1. Последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе обработки данных; 

2. Набор инструкций на машинном языке; 

3.Набор инструкций, позволяющий перевести языки высокого 

уровня в машинные коды; 

4. Алгоритм последовательных действий. 

7. Программное обеспечение – это: 

1. Универсальное устройство для передачи информации; 

2. Совокупность программ, позволяющих организовать решение за-

дачи на ПК; 

3. Операционная система; 

4. Набор инструкций. 

8. Системное программное обеспечение предназначено для: 

1. Обслуживания самого компьютера, для управления работой его 

устройств; 

2. Количество одновременно передаваемых по шине бит; 

3. Устройство для хранения и вывода информации; 

4. Устройство выводящее информацию на экран. 

9. Главной составной часть системного программного обеспечения 

является: 

1. Операционная оболочка 

2. Операционная система; 

3. Передача информации; 

4. Интерфейс. 

10. Что относится к операционным системам? 

1. MS DOS, WINDOWS; 

2. Paint;  

3. Word 

4. Access. 

11. Norton Commander – это: 

1. Операционная система; 

2. Операционная оболочка; 

3. Электрические импульсы; 

4. Программа для обработки текста. 



12.Какие программы относятся к прикладному программному 

обеспечению? 

1.  Paint, Word, Excel, Access; 

2.  Windows; 

3.  FienReader; 

4.  Lunix. 

13.Прикладное программное обеспечение – это: 

1. Программы, которые непосредственно удовлетворяют информа-

ционные потребностям пользователя; 

2. Поименованная область данных на диске; 

3. Система хранения файлов и организации каталогов; 

4. Игровые программы. 

14.Какий из перечисленных языков программирования является 

языком высокого уровня? 

1. Бейсик; 

2. Си++;  

3. Паскаль, 

4. Вижуал Бейсик. 

15.Что такое файловая система – это: 

1. Поименованная область данных на диске; 

2. Система хранения файлов и организации каталогов; 

3. Принцип программного управления компьютером; 

4. Внешняя память. 

 

Модуль 4. Компьютерные сети 

 

Тест 

1. Глобальная сеть - это ... 

1. Система, связанных между собой компьютеров 

2. Система, связанных между собой локальных сетей 

3. Система, связанных между собой локальных телекоммуникаци-

онных сетей 

4. Система, связанных между собой локальных сетей и компьюте-

ров отдельных пользователей. 

2. Чтобы соединить два компьютера необходимо иметь: 

1. Модем 

2. Два модема 

3. Телефон, модем и специальное программное обеспечение 

4. По модему на каждом компьютере и специальное программное 

обеспечение 

3.E-mail - это: 

1. Поисковая программа 

2. Название почтового сервера 

3. Почтовая программа 

4. Обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 



4. Протокол HTTP служит для: 

1. Передачи гипертекста 

2. Передачи файлов 

3. Управления передачи сообщениями 

4. Запуска программы с удаленного компьютера 

5. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для орга-

низации одноранговой локальной сети? 

1. Модем, компьютер-сервер 

2. Сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

3. Компьютер-сервер, рабочие станции, 

4. Линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

6. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

1. Поисковые серверы 

2. Браузеры 

3. Телеконференции 

4. Провайдеры 

7. Какая из приведенных схем соединения компьютеров представ-

ляет собой замкнутую цепочку? 

1. Шина 

2. Кольцо 

3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 

8. Какой кабель обеспечивает скоростью передачи данных до 10 

Мбит/с? 

1. Коаксиальный 

2.Витая пара 

3. Оптоволокно 

4. Нет правильного ответа 

9. Для передачи файлов по сети используется протокол... 

1. POP3 

2. HTTP 

3. CMPT 

4. FTP 

10. Выберите корректный адрес электронной почты: 

1. ivanpetrov@mail 

2. ivan_petrov.mail.ru 

3. ivan petrov.mail.ru 

4. ivan_petrov@mail.ru 

11. Скорость передачи данных равна 6000Мбит/мин. Это составля-

ет ... Мбит/с 

1. 10 

2. 100 

3. 3600 

4. 36000 



12. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

fortuna@list.ru. Каково имя почтового сервера? 

1. fortuna@list.ru 

2. fortuna 

3. list.ru 

4. List 

13. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 

1. URL-адрес; 

2. IP-адрес 

3. WEB-страницу; 

4. доменное имя. 

14. Выберите корректный IP-адрес компьютера в сети 

1. 108.214.198.112 

2. 18.274.198.0 

3. 1278.214.198 

т 4. 10,0,0,1225 

15. Топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети 

присоединены к центральному узлу называется 

1. Шина 

2. Кольцо 

3. Звезда 

4. Нет правильного ответа 

 
Модуль 5. Информационная безопасность 

 

Тест 

1. Что такое компьютерный вирус? 

1. Прикладная программа 

2. Системная программа 

3. Программа, выполняющая на компьютере несанкционированные 

действия 

4. База данных. 

2. Компьютерным вирусом является 

1. Программа проверки и лечения дисков 

2. Любая программа, созданная на языках низкого уровня 

3. Программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты 

4. Специальная программа небольшого размера, которая может 

приписывать себя к другим программам, она обладает способно-

стью " размножаться " 

3. Заражение компьютерными вирусами может произойти в про-

цессе ... 

1. Работы с файлами 

2. Форматирования дискеты 

3. Выключения компьютера 

4. Печати на принтере 



 

4. Основные типы компьютерных вирусов: 

1. Аппаратные, программные,  

2. Сетевые, загрузочные,  

3. Файловые, программные,  

4. Загрузочные, макровирусы 

5. Что называется вирусной атакой? 

1. Неоднократное копирование кода вируса в код программы 

2. Отключение компьютера в результате попадания вируса 

3. Нарушение работы программы, уничтожение данных,  

4. Форматирование жесткого диска 

6. Какие существуют средства защиты? 

1. Аппаратные средства 

2. Программные средства 

3. Гигиенически средства  

4. Антивирусные программы 

7. На чем основано действие антивирусной программы? 

1. На ожидании начала вирусной атаки 

2. На сравнении программных кодов с известными вирусами 

3. На удалении зараженных файлов 

4. Фильтрации папок и файлов. 

8. Какие программы относятся к антивирусным 

1. AVP, DrWeb, NortonAntiVirus 

2. MS-DOS, MS Word, AVP 

3. MS Word, MS Excel,  

4. Norton Commander 

9. Какие файлы заражают макровирусы? 

1. Исполнительные 

2. Графические и звуковые 

3. Файлы документов Word и электронных таблиц Excel 

4. Html документы 

10. Не опасные компьютерные вирусы могут привести 

1. К потере программ и данных 

2. К сбоям и зависаниям при работе компьютера 

3. К форматированию винчестера 

4. К уменьшению свободной памяти компьютера 

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают ис-

полнительные файлы с расширением *.com, *.exe? 

1. Файловые вирусы 

2. Загрузочные вирусы 

3. Макровирусы 

4. Сетевые вирусы 

12. Основные меры по защите информации от повреждения виру-

сами 

1. Проверка дисков на вирус 



2. Создавать архивные копии ценной информации 

3. Не пользоваться «пиратскими» сборниками программного обес-

печения 

4. Передавать файлы только по сети 

15. Основные признаки проявления вирусов 

1. Частые зависания и сбои в работе компьютера 

2. Уменьшение размера свободной памяти 

3. Значительное увеличение количества файлов 

4. Медленная работа компьютера 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 

балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перево-

да тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – 

до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % пра-

вильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ. Практикум для начального и среднего профессионального образования. 

М: Академия, 2013. 

2. Андреева  Е.В.  и  др.  Математические основы информатики. Элек-

тивный курс.  –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практи-

кум/ Л. А. Залогова —М., 2011. 

4. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие 

для подготовки к ЕГЭ/ под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 24.  

6. Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. Информационные 

технологии в педагогической деятельности: учебное пособие (практикум) / 

Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. — Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2015. – 250 с. 

7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: – М.: БИ-

НОМ.. Лаборатория знаний, 2010. 

8. Цветкова М. С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. Учебник для 

начального и среднего профессионального образования. М: Академия, 2012. 

9. .Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 

комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

10. Хлебников А. А. Информационные технологии: учебник/ А. А. 

Хлебников. – М.: КноРус, 2014. – 472 с. 

 



8.2. Дополнительная литература 

 

11. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий  и  специальностей  технического  и  соци-

ально-экономического  профилей: учеб.  пособие для  студ.  Учреждений 

сред.  проф.  образования/ под  ред.  М.  С. Цветковой. — М., 2014   

12. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А. Клейменова. — М., 2013. 

13. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные систе-

мы: учеб. пособие. — М., 2011. 

14. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г. Трусо-

ва. — М., 2014. 

15. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. — М., 2011. 

 

8.3. Интернет-ресурсы  

 

16.  www.edu/ru/modules.php  -  каталог  образовательных  Интернет-

ресурсов:  учебно-методические пособия  

17. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам  

18.  http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации 

по оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики  

19.  http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика  

20.  http://www.ctc.msiu.ru/  -  электронный  учебник  по  информатике  

и  информационным технологиям  

21.  http://www.km.ru/ - энциклопедия  

22.  http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике  

23.  http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по инфор-

матике 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие ре-

комендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) 

все составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в 

составе всей программы обучения по специальности. С начала курса важно 

для себя выработать правило: каждая дисциплина изучается не изолирован-

но, а в составе всей предложенных программой дисциплин.  



2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в 

подготовке к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополни-

тельной литературы. Самостоятельное изучение материала по литературным 

источникам. Работа со словарем, справочником. Поиск необходимой инфор-

мации в сети Интернет. Составление и разработка словаря (глоссария). Напи-

сание реферата, доклада, статьи. Подготовка к выступлению на конференции. 

Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной 

теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки во-

просы, проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсужде-

ние до сессии. Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и по-

сле лекционных и практических занятий, в часы консультаций, а также по 

электронной почте. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуко-

воспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающих-

ся, автоматизированные рабочие места с выходом в сеть Интернет и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-

ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности про-

тивостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от тех-

ногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и подчи-

нённым. 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться положе-

ниями дисциплины при проектировании и производстве своей: 

 производственно-технологической работы; 

 организационно-управленческой работы; 

 работы по самосовершенствованию и обучению. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о физиолого - гигиенических основах труда; 

негативных факторах производственной и бытовой среды и их воздействии на человека и 

окружающую среду; общих требованиях безопасности и экологичности технических си-

стем и технологических процессов; чрезвычайных ситуациях; 

 ознакомить обучающих с необходимыми сведениями по правовым органи-

зационным вопросам охраны труда, производственной санитарии и безопасности; 

 научить определять способы надежной защиты от опасностей, уметь оказы-

вать само- и взаимопомощь; 

 воспитать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 воспитать сознательное отношение к вопросам личности и безопасного тру-

да. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебно-

го плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. Данный курс опи-

рается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин естественнонаучного 

и математического цикла и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин зна-

ния и умения. 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32  

 лекции 14 4 

 практические занятия 14 4 

 лабораторные занятия   

 Рубежный контроль 4 4 
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Самостоятельная работа 40 60 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

− обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь: 

 принимать профилактические меры для снижения уровня опасности различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства для тушения; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

владеть: 

 способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспе-

чения безопасности и защиты окружающей среды. 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы без-

опасности жизнедеятельности 

1.1. Тема 1. Основы законода-

тельства Организация ра-

бот по БЖД. 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в регионах, се-

литебных зонах, на предприятиях и в организациях. Министерства, 
агентства и службы их основные функции, обязанности, права и ответ-

ственность в области различных аспектов безопасности.  

Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния 
окружающей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности 

труда. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния 

окружающей среды, декларирование промышленной безопасности, государ-
ственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, 

задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры 

проведения. 
Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический 

аудит и экологическая сертификация, сертификация производственных 

объектов на соответствие требованиям охраны труда – сущность и задачи.  
Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды контроля 

условий труда: государственный и общественный. Аттестация рабочих 
мест и сертификация условий труда. Санитарно-промышленная лаборато-

рия предприятия. Метрологическое обеспечение. Регистрация, учет и рас-

следование несчастных случаев. Классификация несчастных случаев. Особен-
ности расследования несчастных случаев различных видов. Подготовка и 

повышение квалификации ИТР по БЖД.  

Государственный надзор и общественный контроль в ОТ для РФ.  
Ответственность ИТР за соблюдение нормативных условий и без-

опасности деятельности подчиненных, соблюдение нормативных воздей-

ствий производства на окружающую среду. Соглашение по охране труда, 
роль профсоюзов.  

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- российская си-

стема управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система 
гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. Министер-

ство по ГО и ЧС. Создание единой государственной системы по предупре-

ждению и действиям в ЧС. Система управления ГО на предприятии, органи-
зации оповещения, формирования ГО, порядок их создания, обучения, оснаще-

ния, их возможности. Специализированные формирования на аварийно- и 

экологически опасных объектах 

1.2. Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности.  

Человек как источник опасности. Аксиомы безопасности жизне-
деятельности. Структура дисциплины и краткая характеристика её основ-

ных частей. Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Законодатель-

ство о труде (ТК РФ). Подзаконные акты по охране труда(ОТ). Норматив-
но-техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и орга-

низаций. Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по без-

опасности труда, технические регламенты. Объекты регулирования и ос-
новные положения. Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - техни-

ческая документация по охране окружающей среды. Системы стандартов 
"Охрана природы". Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситу-

ациях. Закон Российской Федерации “О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера “. Структура 
законодательной базы – основные законы и их сущность: Федеральный закон 

РФ “О пожарной безопасности”. Системы стандартов по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (БЧС) – Структура и основные стандарты. 

1.3. Тема 3. Человек и техно-

сфера. 

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техно-
сферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, 

транспортная, и бытовая. Этапы формирования техносферы и её эволюция. 

Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 
среды. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы 

вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу 

акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышлен-
ные и бытовые отходы, информационные и транспортные потоки. Крите-

рии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжительность 

жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. 
Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы формиро-

вания техносферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого со-

общества. 

 Тема 4. Идентификация 

вредных и опасных фак-

Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, психофизиологические, Понятие 

опасного и вредного фактора, характерные примеры, Структурно- функцио-
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торов. нальные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений 
факторов среды обитания. Естественные системы защиты человека от 

негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализа-

тор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное 
чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к 

действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на 

человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (пре-
дельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его уста-

новления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

Химические негативные факторы (вредные вещества). Классифи-
кация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воз-

действия и токсичности. Пути поступления веществ в организм человека, 

распределение и превращение вредного вещества в нём, действие вредных 
веществ. Конкретные примеры наиболее распространённых вредных ве-

ществ и их действия на человека. Комбинированное действие вредных ве-

ществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. Комплексное 
действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление 

допустимых концентраций вредных веществ при их комбинированном дей-
ствии. Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ. Нега-

тивное воздействие вредных веществ на среду обитания, на гидросферу, 
почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные ис-

точники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, 

городскую, бытовую.  
Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, 

вирусы), макроорганизмы (растения и животные). Классификация биологи-
ческих негативных факторов и их источников.  

Физические негативные факторы. Механические колебания, вибра-

ции.  
Основные характеристики вибрационного поля и единицы измере-

ния вибрационных параметров. Классификация видов вибраций. Воздействие 

вибраций на человека и техносферу. Нормирование вибраций, вибрационная 
болезнь. Источники вибрационных воздействий в техносфере и их основные 

характеристики и уровни. Акустические колебания, шум. Источники шумов в 

техносфере. Основные характеристики шумового поля и единицы измерения 
параметров шума  

Классификация акустических колебаний и шумов. Действие шумов 

на человека. Принципы нормирования шумов. Заболевания, в том числе про-
фессиональные. Влияние шума на работоспособность человека и его произво-

дительность труда.  

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей в тех-
носфере. Основные характеристики электромагнитных излучений и единицы 

измерения параметров электромагнитного поля. Классификация электро-

магнитных излучений и полей – по частотным диапазонам, электростатиче-
ские и магнитостатические поля. Воздействие на человека электромагнит-

ных излучений и полей, особенности воздействия электромагнитных полей 

различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздей-
ствием электромагнитных полей. Принципы нормирования электромагнит-

ных излучений различных частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей.  
Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные источники 

ионизирующих излучений. Основные характеристики ионизирующего поля – 

дозовые характеристики: поглощённая, экспозиционная, эквивалентная. 
Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воз-

действие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Принципы нормирования ионизирующих излучений, допустимые уровни внеш-
него и внутреннего облучения – дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры элек-

трического тока и источники элетроопасности. Напряжение прикосновения, 
напряжение шага. Категорирование помещений по степени электрической 

опасности. Воздействие электрического тока на человека: виды воздей-

ствия, электрический удар, местные электротравмы, параметры, определя-
ющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока 

через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и 

токи. Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения 
электрическим током.  

Статическое электричество и молниезащита. Причины накопле-

ния зарядов статического электричества. Источники статического элек-
тричества в природе, в быту, на производстве и их характеристики, возник-

новение напряжённости электрического поля, электростатические заряды.  

Опасные механические факторы. Источники механических травм, 
опасные механические движения и действия оборудования и инструмента, 

подъёмное оборудование, транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа термических, в том чис-
ле, связанных с переохлаждением, травм. Классификация средств коллек-

тивной защиты (CКЗ). Средства индивидуальной защиты (СИЗ).  
Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзрывоопас-
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ность: основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники 
пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, категорирование помещений 

и зданий по степени взрывопожароопаснсти.  

Герметичные системы, находящиеся под давлением: классифика-
ция герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных 

систем.  

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совмест-
ного воздействия на человека вредных веществ и физических факторов: 

электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирую-

щих излучений, шума и вибрации 

 

 Тема 5. Защита человека 

от вредных и опасных 

факторов. 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вред-

ности источника негативных факторов путём совершенствования его кон-
струкции и рабочего процесса, реализуемого в нём. Увеличение расстояния 

от источника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребы-

вания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. Установ-
ка между источником опасности или вредного воздействия и объектом за-

щиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Примене-

ние малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных 
и индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и 

методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к 

объекту защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из за-

щитной зоны, применение коллективных и индивидуальных средств очистки 

и защиты. Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы 
вентиляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; 

общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 

основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 
Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные 

методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность 

работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные 
средства защиты органов дыхания.  

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, техноло-

гии и средства очистки воды от растворимых и нерастворимых вредных 
веществ. Сущность механических, физико-химических и биологических мето-

дов. Разбавление вредных сбросов. Понятие предельно допустимых и времен-

но согласованных сбросов. Методы обеспечения качества питьевой воды и 
водоподготовка. Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и 

обезвреживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиоле-

товая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опреснение и обес-
соливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности 

применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки 

питьевой воды. 
Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных 

отходов. Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяй-

ственные, радиоактивные, биологические, токсичные – классы токсичности. 
Современные методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сортировка 

отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы перера-

ботки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов 
как метод сохранения природных ресурсов. Защита от энергетических воз-

действий и физических полей. Основные принципы защиты от физических 

полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты от 
источника излучения, экранирование из лучений – поглощение и отражение 

энергии. Защита от вибраций: основные методы защиты и принцип сниже-
ния вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации. Защита от шума. Основные методы 

защиты: снижение звуковой мощности источника шума, рациональное раз-
мещение источника шума и объекта защиты относительно друг друга, за-

щита расстоянием, акустическая обработка помещений, звукоизоляция, 

экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 
каждом из методов и области их использования. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических электри-
ческих и магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных 

полей. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, магни-

тостатическое экранирование. Эффективность экранирования. 
Особенности защиты от излучений промышленной частоты. По-

нятие о радио прогнозе на местности, особенности и требования к разме-

щению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные 
средства защиты. Контроль уровня излучений и напряжённости полей раз-

личного частотного диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от 
ионизирующих излучений – особенности защиты от различных видов излуче-

ний (гамма, бета и альфа излучения). Особенности контроля уровня ионизи-

рующих излучений различных видов. 
Методы и средства обеспечения электробезопасности. Примене-

ние малых напряжений, электрическое разделение сетей, электрическая 

изоляция, защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное за-
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земление, зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы 
защитных устройств – достоинства, недостатки, характерные области 

применения, особенности работы применительно к различным типам элек-

трических сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения элек-
трическим током. 

Защита от статического электричества. Методы, исключающие 

или уменьшающие образование статических зарядов: методы, устраняющие 
образующиеся заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молние-

отводов, устройство молниезащиты и требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные 
устройства, предохранительные и блокирующие устройства, механизмы 

аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные устрой-

ства, системы контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила 
обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенно-

сти правил техники безопасности подъёмного оборудования и транспортных 

средств. 
Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохрани-

тельные устройства и системы, регистрация и техническое освидетель-

ствование систем под давлением. 
Анализ и оценивание технических и природных рисков. Предмет, 

основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и ча-

стота реализации опасности, риск как вероятность возникновения матери-
ального, экологического и социального ущерба. Качественный анализ и оцени-

вание рисков – предварительный анализ риска, понятие деревьев причин и 

последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы 
численного оценивания рисков. Методы использования экспертных оценок 

при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология её 
определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписы-

вающие. Указательные, пожарной безопасности, эвакуационные, медицин-
ского и санитарного назначения. 

2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуа-

циях 

2.1. Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

труда. 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состо-

яния здоровья, работоспособности и производительности труда с состоянием 

условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности чело-
века. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность чело-

века: не превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение 

до минимально возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, 
удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший психологический климат в 

трудовом коллективе, климатические условия в зоне жизнедеятельности, оп-

тимальная освещённость и комфортная световая среда. Микроклимат рабочей 
зоны. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Клима-

тические параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических 

условий со здоровьем и работоспособностью человека.  
Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

помещениях: системы отопления, вентиляция и кондиционирование, устрой-
ство, выбор систем и их производительность; средства для создания опти-

мального аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров метео-

условий.  
Освещение и световая среда. Влияние состояния световой среды на 

самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический ком-
форт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и искус-

ственного освещения. Искусственные источники света: типы источников све-

та, их основные характеристики, достоинства и недостатки, особенности 
применения. Газоразрядные энергосберегающие источники света. Светильники: 

назначение, типы, особенности применения. Цветовая среда: влияние цветовой 

среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования цве-

тового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий и сохранения зрения. Выбор и расчёт основных параметров естествен-
ного, искусственного и совмещённого освещения. Контроль параметров освеще-

ния. 

2.2. Тема 7. Психофизиоло-

гические и эргометри-

ческие основы безопас-

ности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-
ность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чув-

ства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, 

темперамент, психологические и социологические типы людей. Психические 
состояния: длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы психиче-

ского напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на 

безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных 
ситуаций. Особенности групповой психологии. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специа-

листов операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность действий 
операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельно-
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сти: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, 
творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и напряжённости 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производ-

ственной среды. 
Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной орга-

низации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не 
создающей угрозы для здоровья человека. Система “человек – машина – среда”. 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и пси-

хофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего 
места: выбор положения работающего, пространственная компоновка и раз-

мерные характеристики рабочего места, взаимное расположение рабочих мест, 

размещение технологической и организационной оснастки, конструкции и рас-
положение средств отображения информации. Организация рабочего места 

пользователя компьютера и офисной оргтехники. 

2.3. Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их ре-

ализации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: 
техногенные, природные, военного времени. Понятие опасного промышленного 

объекта, классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситу-

аций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. 

Категорирование помещений и зданий по степени взрыво пожаропасности. 

Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 

пожара, особенности и области применения. Системы пожаротушения: ста-
ционарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), установки воопенно-

го тушения, установки газового тушения, установки порошкового тушения. 

Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и обла-
сти применения. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники ра-

диационной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обста-
новки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. 

Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения и 

допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уров-
ни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасно-
сти, основные химически опасные объекты. Общие меры профилактики на ХОО. 

Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химический кон-

троль и химическая защита. 
Способы защиты персонала, населения и территорий от химически 

опасных веществ. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники 

гидротехнических и гидродинамических аварий. 
Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его 

опасные факторы. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмо-
сферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы 

защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в 
мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классифи-

кация. Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособленных и специаль-

ных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 
ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защи-

ты и порядок их использования. Способы обеспечения психологической устойчи-
вости населения в ЧС. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влия-

ющие на устойчивость функционирования объектов. Способы повышения 
устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. 

Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной без-
опасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая 

устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы органи-
зации аварийно – спасательных и других неотложных работ. Способы ведения 

спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы ме-

дицины катастроф. 

 Тема 9. Защита населе-

ния и территорий в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

В теме раскрываются понятия о проведении мероприятий, раскрыва-
ются механизмы ликвидации последствий ЧС. 

 Тема 10. Первая по-

мощь при несчастных 

случаях и ДТП. 

Тема подразумевает большую наглядную работу со стороны препода-
вателя по обучению студентов азам оказания первой неотложной медицинской 

помощи. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы законодательства Организа-

ция работ по БЖД. 
2 2 1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.2.  Тема 2. Надзор и контроль ответственности. 2  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.3.  Тема 3. Человек и техносфера. 1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.4.  Тема 4. Идентификация вредных и опасных 

факторов. 
1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

1.5.  Тема 5. Защита человека от вредных и опас-

ных факторов. 
2  2    4 6 ОК-7, ОК-9 

 Рубежный контроль.     2     

2. 2 Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  6. Обеспечение комфортных условий труда. 2 2 2    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.2.  Тема 7. Психофизиологические и эргометри-

ческие основы безопасности. 
1  2    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.3.  Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
1  2    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.4.  Тема 9. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 
1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

2.5.  Тема 10. Первая помощь при несчастных 

случаях и ДТП. 
1  1    4 6 ОК-7, ОК-9 

 Рубежный контроль.     2     

 Итоговая аттестация зачет     зачет (4)    

 ИТОГО 14 4 14  4  40 60  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического (лабо-

раторного) занятия 
Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.  Модуль 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.  Тема 1. Основы зако-

нодательства Органи-

зация работ по БЖД 

Практическое занятие  

1. Основы законодатель-

ства Организация работ по 

БЖД (опрос). 

Вопросы к теме: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Предмет и задачи учебной дисциплины 

Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

Правовое регулирование безопасности жизнедеятель-

ности 

Проблемы обоснования правового регулирования без-

опасности жизнедеятельности 

Основы правового регулирования безопасности жизне-

деятельности 

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

1.2.  Тема 2. Надзор и кон-

троль ответственности. 

Практическое занятие  

2. Надзор и контроль от-

ветственности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Виды контроля 

Аспекты контроля 

Законодательство 

Ответственность за нарушения (административная, ма-

териальная, дисциплинарная, уголовная) 

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

1.3.  Тема 3. Человек и тех-

носфера 

Практическое занятие 

3. Человек и техносфера 

(опрос). 

Вопросы к теме: 

Структура техносферы. 

Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

Типы опасных и вредных факторов техносферы для че-

ловека и природной среды. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: вы-

бросы и сбросы вредных химических и биологических 

веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, элек-

тромагнитное и радиоактивное загрязнения, промыш-

1,2,3,4,5,6,7. 
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ленные и бытовые отходы, информационные и транс-

портные потоки 

Критерии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень экологиче-

ски и профессионально обусловленных заболеваний.  

Неизбежность расширения техносферы.  

Современные принципы формирования техносферы.  

Безопасность и устойчивое развитие человеческого со-

общества. 

1.4.  Тема 4. Идентифика-

ция вредных и опасных 

факторов. 

Практическое занятие 

4. Идентификация вред-

ных и опасных факторов 

Вопросы к теме: 

Электромагнитные излучения и поля 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Акустические колебания, шум 

Физические негативные факторы 

Биологические негативные факторы 

Электрический ток 

Статическое электричество и молниезащита. 

Опасные механические факторы. 

Опасные термические факторы. 

Опасные факторы комплексного характера 

Сочетанное действие вредных факторов. Особенности 

совместного воздействия на человека вредных веществ 

и физических факторов: 

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

1.5.  Тема 5. Защита челове-

ка от вредных и опас-

ных факторов 

Практическое занятие 

5. Защита человека от 

вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

Основные принципы защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие 

задачи и методы 

защиты: рациональное размещение источника по от-

ношению к объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной зоны, приме-

нение коллективных и индивидуальных средств очист-

ки и защиты.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Защита от загрязнения воздушной среды.  

Защита от загрязнения водной среды.  

Методы обеспечения качества питьевой воды и водо-

подготовка. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов.  

Современные методы утилизации и захоронения отхо-

дов.  

Защита от энергетических воздействий и физических 

полей 

Индивидуальные средства виброзащиты. 

Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума. Основные методы защиты: 

Защита от электромагнитных излучений, статических 

электрических и магнитных полей. Общие принципы 

защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений – электромагнитное экрани-

рование, 

магнитостатическое экранирование. 

Особенности защиты от излучений промышленной ча-

стоты.  

Защита от ионизирующих излучений.  

Особенности контроля уровня ионизирующих 

излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Защита от статического электричества.  

Защита от механического травмирования.  

Обеспечение безопасности систем под давлением.  

Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

Знаки безопасности. 

2.  Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

2.1.  Тема 6. Обеспечение 

комфортных условий 

Практическое занятие 

6. Обеспечение комфорт-
Вопросы к теме: 

Понятие комфортных или оптимальных условий.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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труда ных условий труда Микроклимат рабочей зоны.  

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирова-

ние параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляция и кондиционирование, 

устройство, выбор систем и их производительность; 

средства для создания оптимального аэроионного со-

става воздушной среды. Контроль параметров метео-

условий. 

Освещение и световая среда.  

Влияние состояния световой среды на самочувствие и 

работоспособность человека.  

Характеристики освещения и световой среды. Факто-

ры, определяющие зрительный и психологический 

комфорт.  

Виды, системы и типы освещения. Нормирование есте-

ственного и искусственного освещения.  

Искусственные источники света: типы источников све-

та, их основные характеристики, достоинства и недо-

статки, особенности применения.  

Газоразрядные энергосберегающие источники света.  

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспо-

собность, утомляемость, особенности формирования 

цветового интерьера для выполнения различных видов 

работ и отдыха.  

Основные принципы организации рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий и сохране-

ния зрения. 

2.2.  Тема 7. Психофизиоло-

гические и эргономет-

рические основы без-

опасности 

Практическое занятие 

7. Психофизиологические 

и эргонометрические основы 

безопасности (опрос). 

Вопросы к теме: 

Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность.  

Психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотива-

1,2,3,4,5,6,7. 
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ция.  

Психические свойства: характер, темперамент, психо-

логические и социологические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодиче-

ские.  

Чрезмерные формы психического напряжения.  

Влияние алкоголя, наркотических и психотропных 

средств на безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций. Особенности групповой психо-

логии.  

Профессиограмма. 

Инженерная психология. Психодиагностика, професси-

ональная ориентация и отбор специалистов оператор-

ского профиля. Факторы, влияющие на надёжность 

действий операторов.  

Виды и условия трудовой деятельности.  

Виды трудовой деятельности: физический и умствен-

ный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по тя-

жести и напряжённости трудового процесса. Класси-

фикация условий труда по факторам производственной 

среды. Эргономические основы безопасности.  

Эргономика как наука о правильной организации чело-

веческой деятельности, соответствии труда физиологи-

ческим и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угрозы 

для здоровья человека.  

Система “ человек – машина – среда”. 

Организация рабочего места: выбор положения рабо-

тающего, пространственная компоновка и размерные 

характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и ор-
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ганизационной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компьютера 

и офисной оргтехники. 

2.3.  Тема 8. Чрезвычайные 

ситуации и методы за-

щиты в условиях их 

реализации. 

Практическое занятие 

8. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в усло-

виях их реализации (опрос). 

Вопросы к теме:  

Чрезвычайные ситуации.  

Понятие опасного промышленного объекта, классифи-

кация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

Классификация видов пожаров и их особенности. Ос-

новные причины и источники пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара.  

Пожарная защита. Пассивные и активные методы за-

щиты. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные 

газы, порошковые составы.  

Принципы тушения пожара, особенности и области 

применения. 

Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их 

основные типы и области применения.  

Гидротехнические аварии.  

Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий.  

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды ору-

жия массового поражения, их особенности и послед-

ствия его применения.  

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты.  

Понятие об устойчивости объекта.  

Факторы, влияющие на устойчивость функционирова-

ния объектов. Способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные си-

туации.  

1,2,3,4,5,6,7. 
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Виды экстремальных ситуаций.  

Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

2.4.  Тема 9. Защита населе-

ния и территорий в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Практическое занятие 

9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях (опрос). 

Вопросы к теме: 

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и кол-

лективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

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

2.5.  Тема 10. Первая по-

мощь при несчастных 

случаях и ДТП  

Практическое занятие  

10. Первая помощь при 

нес частных случаях и ДТП. 

Вопросы к теме: 

Кровотечение, раны, переломы 

Десмургия, транспортная иммобилизация 

Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

Причины смерти пострадавших в первые минуты и че-

рез 

несколько часов. 

Правила извлечения из-под обломков и завалов 

Оказание помощи на месте происшествия 

Ожоги, обморожения, 

острые отравления и укусы насекомых и животных 

Виды и степени ожогов и отморожений 

Классификация отравлений 

Первая помощь при укусах 

Что такое реанимация?  

Характеристика клинической и биологической смерти  

Методы реанимации 

1,2,3,4,5,6,7. 
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5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной лите-

ратуры; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим пробле-

мам и др. 

5.4.2.  Тематика рефератов 

1. Правовое поле Безопасности жизнедеятельности. 

2. Управление проблематикой Охраны труда. 

3. Управление вопросами чрезвычайных ситуаций в РФ. 

4. Органы надзора и контроля за охраной труда в РФ. 

5. Ответственность за нарушения в области охраны труда. 

6. Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям охраны труда. 

7. Регистрация, учёт и расследование несчастных случаев. 

8. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

9. Основы физиологии труда и безопасной деятельности. 

10. Роль эргономики и инженерной психологии в минимизации производствен-

ных рисков. 

11. Источники и виды опасных и вредных факторов. 

12. Производственные метеоусловия – как важнейший фактор оздоровления 

окружающей среды. 

13. Виброаккустические колебания в производственной окружающей среде и 

способы их нормализации. 

14. Роль естественной и искусственной освещённости в деятельности человека. 

15. Вредные вещества в промышленности. 

16. Энергетические загрязнения окружающей среды, их нормализация. 

17. Опасные механические факторы производственной среды. 

18. Опасные термические факторы окружающей среды. 

19. Вопросы электробезопасности в производственной деятельности. 

20. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодис-

плейных терминалах. 

21. Экобиозащитная техника и технологии в борьбе за чистоту атмосферы. 

22. Средства и методы очистки сточных вод. 

23. Экологические требования к переработке и захоронению твёрдых отходов. 

24. Устойчивость функционирования объектов и систем народного хозяйства. 

25. Проблемы статического электричества в промышленности. 

26. Молниезащита производственных зданий и сооружений. 

27. Пожаровзрывобезопасность в общественной и производственной деятельно-

сти человека. 

28. Средства и методы пожаротушения 

29. Оказание первой помощи. 

5.4.3.  Вопросы для самостоятельного изучения 
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Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопас-

ности жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ по БЖД  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Предмет и задачи учебной дисциплины 

3. Системный анализ безопасности жизнедеятельности 

4. Правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

5. Проблемы обоснования правового регулирования безопасности жизнедея-

тельности 

6. Основы правового регулирования безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Надзор и контроль ответственности  

1. Виды контроля 

2. Аспекты контроля 

3. Законодательство 

4. Ответственность за нарушения (административная, материальная, дисци-

плинарная, уголовная) 

Тема 4. Человек и техносфера  

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, электро-

магнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информаци-

онные и транспортные потоки 

5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

9. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

1. Электромагнитные излучения и поля 

2. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

3. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

4. Акустические колебания, шум 

5. Физические негативные факторы 

6. Биологические негативные факторы: 

7. Электрический ток 

8. Статическое электричество и молниезащита. 

9. Опасные механические факторы.  

10. Опасные термические факторы. 

11. Опасные факторы комплексного характера 

12. Сочетанное действие вредных факторов. Особенности совместного воздей-

ствия на человека вредных веществ и физических факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов. 
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1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы 

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зо-

ны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Обеспечение комфортных условий труда. 

1. Понятие комфортных или оптимальных условий.  

2. Микроклимат рабочей зоны. 

3. Терморегуляция организма. Гигиеническое нормирование параметров мик-

роклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: си-

стемы отопления, вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и их про-

изводительность; средства для создания оптимального аэроионного состава воздушной 

среды. Контроль параметров метеоусловий. 

4. Освещение и световая среда.  

5. Влияние состояния световой среды на самочувствие и работоспособность 

человека.  

6. Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие зри-

тельный и психологический комфорт.  

7. Виды, системы и типы освещения. Нормирование естественного и искус-

ственного освещения.  

8. Искусственные источники света: типы источников света, их основные ха-

рактеристики, достоинства и недостатки, особенности применения.  

9. Газоразрядные энергосберегающие источники света.  
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10. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, утомляе-

мость, особенности формирования цветового интерьера для выполнения различных видов 

работ и отдыха.  

11. Основные принципы организации рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий и сохранения зрения.  

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические основы безопасности  

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

2. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, 

эмоции, настроение, воля, мотивация.  

3. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и социоло-

гические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические.  

4. Чрезмерные формы психического напряжения.  

5. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. 

6. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

Особенности групповой психологии.  

7. Профессиограмма. 

8. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация 

и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на надёжность дей-

ствий операторов.  

9. Виды и условия трудовой деятельности.  

10. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физи-

ческого и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести 

и напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам произ-

водственной среды. Эргономические основы безопасности.  

11. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельно-

сти, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обес-

печение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.  

12. Система “человек – машина – среда”.  

13. Организация рабочего места: выбор положения работающего, простран-

ственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное расположе-

ние рабочих мест, размещение технологической и организационной оснастки, конструк-

ции и расположение средств отображения информации. 

14. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной оргтехни-

ки. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

1. Чрезвычайные ситуации.  

2. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объек-

тов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Пожар и взрыв.  

3. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные причины и ис-

точники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара.  

4. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы.  

5. Принципы тушения пожара, особенности и области применения 

6. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и 

области применения.  

7. Гидротехнические аварии.  

8. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий.  
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9. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового пора-

жения, их особенности и последствия его применения.  

10. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Ме-

роприятия медицинской защиты.  

11. Понятие об устойчивости объекта.  

12. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации.  

13. Виды экстремальных ситуаций.  

14. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспе-

чения личной безопасности.  

15. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (опрос) 

1. Основные способы и средства защиты населения  

2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в ЧС  

3. Проведение эвакомероприятий  

4. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 10. Первая помощь при несчастных случаях и ДТП  

1. Кровотечение, раны, переломы 

2. Десмургия, транспортная иммобилизация 

3. Травматический шок и черепно-мозговые травмы 

1. Причины смерти пострадавших в первые минуты и через 

2. несколько часов 

3. Правила извлечения из-под обломков и завалов 

4. Оказание помощи на месте происшествия 

5. Ожоги, обморожения, 

6. острые отравления и укусы насекомых и животных 

1. Виды и степени ожогов и отморожений 

2. Классификация отравлений 

7. Первая помощь при укусах 

8. Что такое реанимация?  

9. Характеристика клинической и биологической смерти  

10. Методы реанимации 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопас-

ности жизнедеятельности 

Тема 3. Человек и техносфера (опрос) 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов 

Практическое занятие 1. Человек и техносфера Идентификация вредных и опасных 

факторов 

Вопросы к теме: 

1. Структура техносферы. 

2. Этапы формирования техносферы и её эволюция.  

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной 

среды.  

4. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, электро-

магнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информаци-

онные и транспортные потоки 
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5. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжитель-

ность жизни,  

6. уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний.  

7. Неизбежность расширения техносферы.  

8. Современные принципы формирования техносферы.  

13. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества  

14. Электромагнитные излучения и поля 

15. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

16. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

17. Акустические колебания, шум 

18. Физические негативные факторы 

19. Биологические негативные факторы: 

20. Электрический ток 

21. Статическое электричество и молниезащита. 

22. Опасные механические факторы.  

23. Опасные термические факторы. 

24. Опасные факторы комплексного характера. Сочетанное действие вредных 

факторов. Особенности совместного воздействия на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов: 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факторов (опрос) 

Практическое занятие 1. Защита человека от вредных и опасных факторов. 

Вопросы к теме: 

1. Основные принципы защиты. 

2. Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и методы 

3. защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту 

4. защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зо-

ны, 

5. применение коллективных и индивидуальных средств очистки и защиты.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  

7. Защита от загрязнения водной среды.  

8. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.  

9. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.  

10. Современные методы утилизации и захоронения отходов.  

11. Защита от энергетических воздействий и физических полей 

12. Индивидуальные средства виброзащиты. 

13. Контроль уровня вибрации.  

14. Защита от шума. Основные методы защиты: 

15. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

16. магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

17. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, 

18. магнитостатическое экранирование. 

19. Особенности защиты от излучений промышленной частоты.  

20. Защита от ионизирующих излучений.  

21. Особенности контроля уровня ионизирующих 

22. излучений различных видов. 

23. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

24. Защита от статического электричества.  

25. Защита от механического травмирования.  

26. Обеспечение безопасности систем под давлением.  

27. Анализ и оценивание технических и природных рисков. 

28. Знаки безопасности: 
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Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах фор-

мата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля - по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы  

 Соответствие содержания теме  

 Глубина проработки материала  

 Правильность и полнота использования источников  

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собствен-

ную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопро-

сы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его ил-

люстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требова-

ний. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

 неполный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 
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5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО/ЗФО 

Виды и содержание самостоятельной ра-

боты 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодатель-

ства Организация работ по 

БЖД  
3/8 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

Тема 2. Надзор и контроль от-

ветственности 3/6 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 3. Человек и техносфера  

4 /6 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 4. Идентификация вред-

ных и опасных факторов 4 /4 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 5. Защита человека от 

вредных и опасных факторов  
4 /5 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/29  

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.  Обеспечение комфорт-

ных условий труда  
3 / 10 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

Тема 7. Психофизиологические 

и эргонометрические основы 

безопасности  

3 / 10 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуа-

ции и методы защиты в услови-

ях их реализации  

4 / 5 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Написание рефератов. 

Тема 9. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 
4 / 3 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

Тема 10. Первая помощь при 

нес частных случаях и ДТП  
4/2 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам лекций, по учебной и научной ли-

тературе). Выполнение домашнего зада-

ния. 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18/30  

 36 /59  
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5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. Образовательные технологии 

Лекционные занятия 

Разделы и темы Виды образовательных технологий 

Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ 

по БЖД  
Информационная лекция 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Информационная лекция 

Тема 3. Человек и техносфера  Информационная лекция 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: Информационная лекция 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факто-

ров  
Информационная лекция 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий труда  Информационная лекция 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  
Информационная лекция 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  
Информационная лекция 

Тема 9.  Защита населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях  
Информационная лекция 

Тема 10.   Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  
Информационная лекция 

 

Практические занятия 

Разделы и темы 
Виды образовательных техноло-

гий 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно- технические основы безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 1. Основы законодательства Организация работ 

по БЖД  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 2.  Надзор и контроль ответственности  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 3. Человек и техносфера  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 4. Идентификация вредных и опасных факторов: Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Тема 5. Защита человека от вредных и опасных факто-

ров  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6.  Обеспечение комфортных условий труда  Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 7.  Психофизиологические и эргонометрические 

основы безопасности  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 8.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 
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Тема 9.  Защита населения и территорий в чрезвычай-

ных ситуациях  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

Тема 10.   Первая помощь при нес частных случаях и 

ДТП  

Контекстное обучение 

Проблемное обучение 

Работа в команде 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. Оценочные средства. 

7.1.Тесты для самоконтроля 

Ausstellen: Безопасность жизнедеятельности 

+: область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них чело-

века в любых условиях его обитания 

-: состояние защищённости национальных интересов 

-: этапы развития человека 

-: расширения техносферы 

Ausstellen: БЖД решает триединую задачу, которая состоит в 

+: идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и защи-

те от остаточного риска 

-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 

-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 

-: классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного проис-

хождения 

Ausstellen: Цель БЖД как науки 

+: безопасность 

-: опасность 

-: риск 

-: таксономия 

Ausstellen: Опасность 

+: любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

-: неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 

-: исключение нежелательных последствий 

-: любые явления, вызывающие положительные эмоции 

Ausstellen: Безопасность 

+: состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью исключено 

проявление опасности 
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-: присутствие чрезмерной опасности 

-: защищённость человека от социальных опасностей 

-: состояние защищённости человека от психологических опасностей 

Ausstellen: Здоровье 

+: полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсут-

ствие болезней или физических дефектов 

-: главная функция живой материи 

-: отражение психических функций человека 

-: наука, изучающая строение тела человека 

Ausstellen: Идентификация опасности 

+: процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин про-

явления и последствий опасности 

-: процесс превращения атомов и молекул в ионы 

-: деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих 

-: последовательное достижение целей 

Ausstellen: Квантификация опасности 

+: введение количественных характеристик для оценки опасностей 

-: проведение технологических процессов 

-: принципы обеспечения безопасности 

-: реальная угроза жизни 

Ausstellen: Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 

+: ориентирующие, технические, организационные, управленческие 

-: адекватности, системности разделения 

-: уничтожение, герметизации 

-: классификации, информации, дублировании, контроля 

Ausstellen: Методологические подходы определения риска 

+: инженерный, модельный, экспертный, социологический 

-: информационный, нормированный 

-: метод А, метод Б, метод В 

-: системный, компенсационный, резервный, защитный 

Ausstellen: Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит 

+: в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный пери-

од времени 

-: в качестве оценки опасностей 

-: в устойчивости к действию повреждающих факторов 

-: в наличии резервных возможностей организма 

Ausstellen: Управление риском или как повысить уровень безопасности 

+: совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, лик-

видация последствий 

-: построение дерева событий и опасностей 

-: выяснение последовательности опасных ситуаций 

-: выявление источников опасности 

Ausstellen: Цель системного анализа безопасности 

+: выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий 

-: отсутствие опасности 

-: сохранение работоспособности в течение рабочего времени 

-: соблюдение безопасности 

Ausstellen: Цель апостериорного анализа 

+: разработка рекомендаций на будущее по предотвращению нежелательных собы-

тий 

-: изучение причин 

-: предвидеть последствия 
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-: соблюдение техники безопасности 

Ausstellen: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения безопасно-

сти учитываются 

+: антропометрические, психофизиологические и психологические свойства чело-

века 

-: соответствие свойств объектов особенностями функционирования органов чувств 

человека 

-: соответствие объектов психическим особенностям человека 

-: размеры и позы человека при проектировании оборудования 

Ausstellen: Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них 

+: необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности 

-: сохранение жизни 

-: состояние объекта защиты 

-: обучение людей основам защиты 

Ausstellen: Основными факторами риска для здоровья человека являются 

+: избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое пе-

ренапряжение, злоупотребление алкоголем, курение 

-: онкологические заболевания 

-: разумный режим труда и отдыха 

-: получение удовлетворения от самосовершенствования 

Ausstellen: От каких факторов зависит нормальное функционирование организма 

человека в процессе труда и его эффективность 

+: психофизиологических (трудовой), санитарно – гигиенических и эстетических 

-: риска 

-: поражающих 

-: социальных, политических 

Ausstellen: Работоспособностью называют 

+: свойство человека поддерживать заданный уровень трудовой деятельности 

-: трёхсменную регулярную работу 

-: двухсменную регулярную работу 

-: необходимость трудиться для получения заработка 

Ausstellen: Совместимость элементов системы “человек-среда” 

+: антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, соци-

альная, технико-эстетическая, психологическая 

-: информационная, психологическая, биологическая 

-: энергетическая, биофизическая, генетическая 

-: социальная, функциональная 

Ausstellen: Биологический смысл боли в том, что она мобилизует организм на борьбу 

за самосохранение, являясь 

+: сигналом опасности 

-: сигналом безопасности 

-: сигналом раздражения 

-: сигналом расслабления 

Ausstellen: В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия труда 

подразделяются на классы 

+: оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные) 

-: опасные, чрезвычайно опасные 

-: физические, умственные 

-: классические 

Ausstellen: Безопасность труда 

+: состояние условий труда, при котором воздействие на работающих опасных и 

вредных производственных факторов исключено 
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-: совокупность факторов производственной среды 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с ядохимикатами 

-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники безопасности при 

работе с вредными веществами 

Ausstellen: Фактор, воздействие которого на работающего в определённых условиях 

приводит к заболеванию или снижению работоспособности 

+: это вредный производственный фактор 

-: это опасный производственный фактор 

-: это условия труда 

-: безопасность производственного процесса 

Ausstellen: Психология безопасности изучает 

+: применение психологических знаний для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека 

-: причины аварийности и травматизма на производстве 

-: звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности деятельности че-

ловека 

-: психические качества человека 

Ausstellen: В психологической классификации причин возникновения опасных ситу-

аций и несчастных случаев выделяют 

+: нарушение мотивационной, ориентировочной, и исполнительной части действий 

-: нарушение техники безопасности 

-: человеческий фактор 

-: непрофессионализм 

Ausstellen: В основе ошибочных действий и неправильного поведения человека в 

различных ситуациях лежат 

+: запредельные формы психического напряжения 

-: длительные психические напряжения 

-: умеренное и повышенное напряжение 

-: неблагоприятные факторы 

Ausstellen: Нарушение мотивационной части действий проявляется в 

+: склонности человека к риску, отрицательном отношении к трудовым регламен-

тациям, не до оценивания опасности 

-: производственном травматизме 

-: конфликтных ситуациях 

-: опозданиях на работу 

Ausstellen: Нарушение ориентировочной части действий проявляется 

-: в отрицательном отношении к труду 

+: в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по безопасности 

труда 

-: в недостаточной координации 

-: в халатности33 

Ausstellen: Вредными называются вещества, которые при контакте с организмом 

вызывают 

-: неприятные ощущения 

-: повышенную чувствительность 

+: заболевания, травмы 

-: утомление, переутомление 

Ausstellen: Предельно допустимая концентрация (ПДК): 

+: количество вредного вещества в окружающей среде, практически не 

влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у 

потомства. 
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-: предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает се-

рьезные заболевания. 

-: норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий. 

-: предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек ещё 

остается жив. 

Ausstellen: Вещества с фиброгенным эффектом вызывают: 

+: пневмокониозы легких 

-: галлюцинации 

-: фибрилляцию сердца 

-: травмы 

Ausstellen: Профессиональная тугоухость возникает при шуме: 

-: 30-35 дБ 

-: 40-70 дБ 

+: 75-85 дБ 

-: 140-160 Дб 

Ausstellen: Действие электрического тока на человека 

-: всегда положительное 

-: физическое, химическое 

+: термическое, электролитическое, биологическое 

-: механическое, психофизиологическое 

Ausstellen: Стены кирпичного дома ослабляют ионизирующее излучение в 

-: 100 раз 

+: 10 раз 

-: 2 раза 

-: 7 раз 

Ausstellen: Не отпускающий ток составляет 

+: 10 - 15 мА переменного, 50-60 мА постоянного тока 

-: 0,1 - 0,5 мА переменного, 1-5 мА постоянного тока 

-: 0,6 - 1,5 мА переменного и 5-7 мА постоянного тока 

-: 100 мА переменного, 300 мА постоянного тока 

Ausstellen: Социальные опасности, связанные с физическим насилием 

+: разбой, бандитизм, террор, изнасилование 

-: воровство, грабёж, шантаж 

-: заложничество, мошенничество, пьянство 

-: венерические заболевания, наркомания, суицид34 

Ausstellen: Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций 

-: нет, так как он относится к кишечным инфекциям 

-: нет, так как он относится к инфекциям наружных покровов 

+: да, хотя основной путь заражения СПИДом половой 

-: нет, так как он не передаётся кровососущими насекомыми 

Ausstellen: Если вы оказались в числе заложников 

-: не выполняйте требования преступников 

+: на любые ваши действия (сесть, встать, сходить в туалет) спрашивайте разреше-

ния 

-: ведите себя вызывающе 

-: зовите на помощь 

Ausstellen: Дератизация – средство борьбы с 

-: насекомыми 

+: грызунами 

-: микробами 

-: растениями 

Ausstellen: Обеспечение экологической безопасности 
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+: защита человека от воздействия на него видоизменённой и заражённой среды 

-: защита от радиации 

-: защита от среды обитания 

-: защита от тяжёлых металлов 

Ausstellen: Экологический кризис 

+: нарушение динамического равновесия воздействия общества и природы 

-: нарушение системы “человек – машина” в биосфере 

-: условия, необходимые для безопасного существования и развития жизни 

-: нарушение динамического равновесия взаимодействия общества и атмосферы 

Ausstellen: Чтобы затормозить процесс загрязнения природной среды нужно 

+: создать и внедрить принципиально новые безотходные технологии производства 

товаров и услуг, эксплуатации технических систем 

-: избежать воздействия вредных веществ 

-: увеличить выпуск синтетических тканей, пластмассы, резины 

-: увеличит выпуск тяжёлых веществ 

Ausstellen: Формальдегид встречается в строительных материалах, как примесь и 

провоцирует возникновение 

+: онкологических заболеваний 

-: инфекционных заболеваний 

-: психических заболеваний 

-: респираторных заболеваний 

Ausstellen: Ксенофобия 

+: навязчивый страх перед незнакомыми личностями 

-: наука о поведении жертвы 

-: наука о жизни 

-: навязчивый страх загрязнения, заражения 

Ausstellen: К особо ПВОО относятся категории35 

-: Х, М, Т 

+: А, Б, В 

-: К, Л, М 

-: Р, К, Т 

Ausstellen: Для работников предприятий средняя годовая эффективная доза облуче-

ния радиации равна 

+: 0,02 зиверта (20мзв) 

-: 0,05 зиверта (50мзв) 

-: 0,03 зиверта (30мзв) 

-: 0,04 зиверта (40мзв) 

Ausstellen: Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует распро-

странению среди населения 

-: инфекционных заболеваний 

+: легочных, сердечно-сосудистых заболеваний 

-: венерических заболеваний 

-: заболевание опорно-двигательной системы 

Ausstellen: Основными способами защиты населения являются 

+: своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и противохими-

ческой защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуаль-

ной защиты и эвакуации 

-: телевизионное вещание, радиовещание 

-: электросирены, различные сигнальные устройства 

-: использование бомбоубежищ 

Ausstellen: Виды жизнеобеспечения населения 

-: психологическая подготовка 
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-: обучение населения действиям в ЧС 

-: обучение населения по ГО 

+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным свойствам 

услуги и соответствующие материально – технические средства для удовлетворения фи-

зиологических, материальных и духовных потребностей 

Ausstellen: Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных ситуациях 

являются 

+: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, минимально 

необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в ЧС 

-: часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС 

-: организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС 

-: автономные технические средства и запас материальных ресурсов 

Ausstellen: РСЧС состоит из следующих уровней 

-: региональный и глобальный 

-: частный, объектовый, местный 

+: федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый 

-: федеральный, краевой, республиканский 

Ausstellen: Для ведения спасательных и других неотложных работ имеются, которые 

силы ГО включают36 

-: ФСБ РФ 

-: войска МО РФ 

-: Российское космическое агентство 

+: войска ГО и невоенизированные формирования, а также могут привлекаться ве-

домственные формирования 

Ausstellen: Самое опасное кровотечение 

-: капиллярное 

-: венозное 

+: артериальное 

-: капиллярное, венозное 

Ausstellen: Для остановки артериального кровотечения необходимо 

-: наложить на кровоточащий участок стерильную салфетку 

-: наложить жгут ниже кровоточащей раны 

-: наложить давящую повязку 

+: наложить жгут выше кровоточащего участка 

Ausstellen: Смертельной считается потеря крови в количестве 

-: 30% 

-: 25% 

-: 45% 

+:50% 

Ausstellen: Максимальное наложение жгута 

+: не должно превышать 2-х часов 

-: не должно превышать 1 час 

-: не должно превышать 1,5 часа 

-: не должно превышать 3 часа 

Ausstellen: При артериальном кровотечении из конечностей необходимо 

+: наложить жгут выше раны 

-: перевязать туго рану 

-: накрыть рану стерильной салфеткой 

-: положить на рану стерильную вату 

Ausstellen: Если жгут наложен правильно 

+: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается 

-: конечность ниже жгута бледная 
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-: конечность ниже жгута синеет 

-: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) не прощупывается 

Ausstellen: Перелом 

+: нарушение целости кости под действием различных факторов 

-: смещение суставных поверхностей относительно друг друга 

-: повреждение тканей и органов 

-: нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением 

Ausstellen: Признаки перелома 

-: нет активных движений в суставах 

+: подвижность конечности в необычном месте 

-: вынужденное положение конечности 

-: покраснение 

AUSSTELLEN: Человека, потерявшего много крови 

+: уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 

-: уложить на живот 

-: уложить на правый бок 

-: уложить на спину, голову поднять 

Ausstellen: Иммобилизующие повязки применяются для 

-: транспортировки пострадавшего 

-: удерживания повязки на ране 

+: обеспечение неподвижности при переломах 

-: восстановление первоначальной длины конечности 

Ausstellen: При венозном кровотечении цвет крови 

+: тёмно – красный 

-: красный 

-: алый 

-: ярко – красный 

Ausstellen: При артериальном кровотечении цвет крови 

-: вишнёвый 

-: красный 

+: ярко – красный 

-: оранжевый 

Ausstellen: При внутреннем кровотечении 

-: кровь скапливается в тканях 

-: кровь скапливается в желудке 

+: кровь скапливается в замкнутых полостях 

-: кровь вытекает из поврежденного сосуда во внешнюю среду 

Ausstellen: К наружным кровотечениям относится 

-: венозное, артериальное, капиллярное 

-: паренхиматозное, венозное 

+: паренхиматозное, капиллярное 

-: паренхиматозное, артериальное 

Ausstellen: Давящие повязки применяются для 

+: остановки кровотечения 

-: обеспечения неподвижности в суставах 

-: обеспечение неподвижности при переломах 

-: ликвидации воспалительного процесса 

Ausstellen: Для профилактики заражённых ран необходимо 

+: наложение асептической повязки 

-: остановка кровотечения 

-: промывание водой 

-: выдавить из раны кровь 
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Ausstellen: При открытом переломе необходимо 

-: дать питьё 

+: остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, провести иммобилиза-

цию 

-: дать обезболивающее средство 

-: наложить повязку 

Ausstellen: При оказании первой помощи в случае перелома запрещается 

+: удалять осколки костей из раны 

-: проводить иммобилизацию повреждённой конечности 

-: остановить кровотечение 

7.2.Тесты для самоконтроля 

1. Укажите масштабность таких понятий как «Охрана труда» и «Техника без-

опасности» 

Оба понятия равноценны 

Нет, ибо техника безопасности является составной частью охраны труда 

Нет, так как техника безопасности шире понятия охраны труда  

2. Охрана труда действует в организациях, техника безопасности – на Производ-

стве фактора? 

К травме 

К смерти 

К заболеванию 

К ухудшению самочувствия 

3. Как расшифровывается аббревиатура СИЗ? 

Средства индивидуальной защиты 

Состав индивидуальных загрязнителей 

Сборник идентифицированных заграждений 

Собрание изделий защиты 

4. Какой должна быть продолжительность рабочего времени для трудящихся в 

возрасте до 16 лет? 

Четыре часа в течение одного рабочего дня 

16 часов в неделю 

8 часов в неделю 

24 часа в неделю 

5. На что может рассчитывать работник в случае причинения вреда его здоро-

вью? 

На исковые выплаты по решению суда 

На пособие по нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные выплаты 

На денежную компенсацию от администрации 

На возмещение затрат на лечение 

6. Допускается ли направление в командировки беременных женщин? 

Запрещается при медицинских противопоказаниях 

Допускается при их согласии 

Запрещается 

Допускается, если срок беременности не превышает 4-х месяцев 

7. Засчитывается ли отпуск по уходу за ребёнком в общий и непрерывный тру-

довой стаж? 

Не засчитывается 

Решение принимается работодателем по согласованию с профсоюзом 

Засчитывается 

Засчитывается по решению суда 

8. Какая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска ра-

ботникам в возрасте до 18 лет? 
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24 календарных дня 

30 календарных дней 

Определяется по согласованию между работодателем и трудящимся 

31 календарный день 

9. В каком случае должна быть организована Служба ОТ в организации? 

При численности более 100 работников 

В любом случае 

Если организация является юридическим лицом 

По предписанию Федеральной инспекции труда 

10. Какие параметры окружающей среды относятся к производным метеоуслови-

ям? 

Температура, влажность, давление 

Температура, влажность, скорость движения воздуха 

Температура, влажность, осадки 

Влажность, ионизация воздуха, скорость движения воздуха 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 

69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обязательная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Никифоров Л.Л., Персиянов 

В.В.-М.: Издательство: Дашков и К, 2013.- 494 с. 

http://www.knigafund.ru/books/164441. 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. 

Сычев Ю.Н. Издательство: Финансы и статистика, 2014. - 224 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172565. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. / Под ред. Е.И. Холо-

стовой, О.Г. Прохоровой. Издательство: Дашков и К, 2013. - 453 с. 

http://www.knigafund.ru/books/170828. 

8.2. Дополнительная литература 

4. Охрана труда и электробезопасность: учебник. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н., 

Лепеха В.В. Издательство: УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. - 304 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173377 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие. Айзман Р.И., Ширшо-

ва В.М., Шуленина Н.С. Издательство: Сибирское университетское издательство, 

2010. -244 с. http://www.knigafund.ru/books/74956 

6. Психология чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. Гуревич П.С. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 494 с. http://www.knigafund.ru/books/149364 

7. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим. / Давыдов В.-М.: Изда-

тельство: Советский спорт, 2007. - 100 с. http://www.knigafund.ru/books/19370 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm 

2. http://www.job-portal.ru/doc/view-439.html 

3. http://artpb.ru/stats/stat7.html 

4. http://www.tehbez.ru/ 

5. http://www.metod – kopilka.ru/page –1 –2 –2.html 

6. http://promeco.h1.ru/lek/bgd 12.shtml 

7. http://www.knigafund.ru / Электронно-библиотечная система «Книга Фонд» 

http://www.knigafund.ru/books/173377
http://www.knigafund.ru/books/74956
http://www.knigafund.ru/books/149364
http://www.knigafund.ru/books/19370
http://promeco.h1.ru/lek/bgd%2012.shtml
http://www.knigafund.ru/
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8. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс. 

9. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  

10. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

11. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации  

12. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

13. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

14. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические матери-

алы по информационным технологиям с открытым доступом. 

15. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной системы образова-

ния и науки (ЭКБСОН) 

16. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

17. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

18. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

19. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИ-

КА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

20. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

21. http://www.law.edu.ru Юридическая Россия - образовательный правовой портал  

22. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

23. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал  

24. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.  

25. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

26. www.niivo.hetnet.ru – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

27. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

28. bibrao.gnpbu.ru – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — ака-

демическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии.  

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
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рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

 устного опроса; 

 тестирования; 

 проведения письменной (контрольной) работы; 

 проведения коллоквиума; 

 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

 - защиты рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 
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 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

 устного опроса; 

 тестирования; 

 проведения письменной (контрольной) работы; 

 проведения коллоквиума; 

 написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

 защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-
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кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-

женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
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денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность -до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-

дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его вы-

полнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-

ность - 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
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выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – кон-

кретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая долж-

на включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

 рекомендуемое число слайдов 17-22;  

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использован-

ных источников;  

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем ис-

чезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку пред-

мета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную 

форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность под-

хода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затрону-

той темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить до-

статочно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознако-

миться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся. 

Методические указания по подготовке к зачету. 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подго-

товка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также само-

стоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учеб-

ного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только 

тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в 

семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал ре-

комендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять 

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую 

невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или 

экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возмож-

ное отчисление из учебного заведения. 

Оценивание студента на зачете 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
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свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незачет» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает се-

рьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практи-

ческой работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится сту-

дентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по данной дисциплине. 

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов являются 

зачеты и экзамены. Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части имеют цель оце-

нить теоретические знания студента, его способность к творческому мышлению, приобре-

тенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и эк-

заменов в период проведения экзаменационных сессий. Готовиться к экзаменам необхо-

димо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся рабо-

та студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание рефера-

тов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к зачетам 

и экзаменам.  

Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых зна-

нии, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму полу-

ченных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, за-

крепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, кур-

совые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руковод-

ства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Зачеты и экзамены преду-

сматривают следующую цель: оценить знания студента по предмету, их прочность, разви-

тие творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение син-

тезировать полученные знания и применять их па практике и т.п.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения студентами 

лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала практических и семинар-

ных занятий, а также формой проверки прохождения производственной и учебной прак-

тик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

дисциплинам в целом, так и по отдельным их частям.  Студенты обязаны сдать все экза-

мены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и учебными программами.  

Студенты могут сдавать экзамены и зачеты также и по элективным, и факультатив-

ным дисциплинам, изученным сверх учебного плана, и по их желанию результаты сдачи 

вносятся в ведомость, зачетную книжку и в выписку из зачетной ведомости (приложение 

к диплому). Курсовые экзамены сдаются в период экзаменационных сессий, предусмот-

ренных учебным планом.  

Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 

предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи лабораторных и других работ по 

дисциплинам учебного плана данного семестра.  

Студентам, которые не могли сдать экзамены и зачеты в общеустановленные сроки 

по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длитель-

ные служебные командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным со-
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ответствующим учреждением, по УР своим распоряжением устанавливает индивидуаль-

ные сроки сдачи экзаменов и зачетов.  График проведения экзаменов и зачетов составля-

ется деканом и утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и студен-

тов не позднее чем за месяц до начала экзаменов.  

В графике указывается дата, время, место проведения и комиссия.  

Комиссия состоит из 2-х человек: преподаватель и ассистент, которые являются 

преподавателями кафедры.  

Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 

каждой дисциплине отводилось не менее 3 дней. Перенос преподавателем экзамена не до-

пускается.  

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, 

которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена.  

Форма, проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита 

работы (проекта) и др. – устанавливается преподавателем. Информация о форме проведе-

ния зачета и экзамена должна быть доведена до сведения студентов в начале семестра. 

Разрешается проводить экзамен по тестам в электронном виде, но при этом должна быть 

инструкция (методические рекомендации) по пользованию тестирующей программы.  

В экзаменационные билеты включаются вопросы по всем разделам и темам изу-

ченного предмета, а поэтому необходимо готовиться к экзаменам в полном объеме учеб-

ной программы соответствующего курса (предмета).  

Первыми должны брать экзаменационные билеты не более 6-ти студентов. Такое 

количество должно сохраняться в аудитории в течение всего времени приема экзамена.  

По положению на каждого студента, на его подготовку к ответу отводится до 30 

минут. Ответ студента, как правило, длится 10-20 минут. Если же студент отвечает хоро-

шо и с первых минут ответа показывает глубокие знания, экзамен может закончиться 

быстрее обычного.  

На экзамене студент отвечает по билетам. Они составляются преподавателем и 

утверждаются председателем на заседании кафедры. Как правило, в экзаменационные би-

леты входят 2-3 вопроса в зависимости от объема изученного материала и его трудности в 

понимании и усвоении и т.п.  

Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы сту-

дента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой последний вправе сдавать 

зачет или экзамен на общих основаниях.  

Если зачет (экзамен) проводится по билетам и студент испытывает трудности при 

ответе на вопросы, преподаватель может задавать дополнительные вопросы, давать задачи 

и примеры (в пределах программы).  

Вопросы к экзаменам и зачетам формулируются преподавателем только на основа-

нии и в объеме изученного программного материала.  

Устные зачеты могут проводиться в различных формах: в одном случае можно за-

дать вопрос студенту и дать ему время на подготовку ответа, в другом - может быть про-

ведена беседа без предоставления времени на обдумывание вопросов, т.е. собеседование 

по предложенному студенту вопросу производится без подготовки к ответу. Но в обоих 

случаях должна состояться непринужденная беседа по изученным разделам курса или его 

частям (в зависимости от того, как предусмотрено программой изучение курса — в целом 

или по частям).  

Студент также обязан знать, что в некоторых случаях может быть проведено собе-

седование с двумя и более студентами одновременно. При этом на поставленный препо-

давателем вопрос отвечает один студент, а другие его слушают, а потом, если в этом есть 

необходимость, дополняют и исправляют ошибки отвечающего. При такой форме зачета 

студенты должны продемонстрировать и знания, и умение вести полемику и отстаивать 

свою точку зрения, а также находить недостатки в ответах своих сокурсников и уметь их 

исправлять.  
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Устный зачет должен проводиться без билетов, ответы студентов оцениваются по 

двухбалльной системе: "зачтено" — "не зачтено". Студент должен знать, что требования к 

ответу на зачете такие же высокие, как и на экзамене. Отличие может проявиться лишь в 

объеме изучаемого студентом материала и допустимыми рамками, в пределах которых пре-

подаватель может положительно оценивать результат собеседования.  Экзамены принима-

ются лицами, которым разрешено чтение лекций, как правило, лекторами данного потока.  

Зачеты принимаются преподавателями, руководящими практическими занятиями 

группы или читающими лекции по данному курсу.  

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с 

разрешения экзаменатора справочной литературы и другими пособиями, схемами, карта-

ми, макетами, плакатами и т.д.  

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана не 

допускается.  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Когда отдельные разделы курса, по 

которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен мо-

жет проводиться с их участием, но проставляется одна оценка.  

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книж-

ку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. 

Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в день приема экзамена (заче-

та). Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») проставляются по курсовым работам и производственной практике.  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предо-

ставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, 

он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов билета с тем, 

чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее направле-

ние их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались не-

понятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю, 

который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая кон-

кретно содержание вопросов. 

Если же студент болен или по какой-то другой причине не может сдавать в назна-

ченный срок экзамен, то и в этом случае он имеет право обратиться к преподавателю и 

объяснить ему свое состояние (положение), а последний обязан перенести срок сдачи эк-

замена на более поздний и удобный для студента срок. О невозможности сдавать экзамен 

студент должен заявить преподавателю до начала экзамена, т.е. тогда, когда он еще не 

брал экзаменационный билет. В противном случае студенту будет поставлена отрицатель-

ная оценка.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, чет-

кими. Лучше составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, 

дат, цитат и тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в 

изложении материала. Часто студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот 

текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а 

его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижа-

ет возможность импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, кото-

рые нередко вспоминаются уже в процессе изложения материала.  

Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и исчер-

пывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на 

конкретный вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент дол-

жен знать, что многословные и малосодержательные ответы часто свидетельствуют о сла-

бом знании предмета и стремлении уйти от конкретного материала. Непоследователь-
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ность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.  

Возможны и дополнительные вопросы, на них надо отвечать просто, тщательнее 

продумывать ответы. Дополнительные вопросы задаются, чтобы выяснить глубину зна-

ний. А уточняющие вопросы задаются в том случае, если студент при ответе допустил 

ошибки и неточности.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользо-

ваться чужой помощью категорически запрещается. Существует практика удаления с эк-

заменов и того, кто подсказывает, и того, кто принимает такую "помощь". В этом случае в 

экзаменационной ведомости выставляются неудовлетворительные оценки обоим. 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаи-

мосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущен-

ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в ко-

роткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать за-

чет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за се-

местр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо поня-

тые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.  

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе свое-

образный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к 

теме, от раздела к разделу.  

Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их необходимо запи-

сать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым сту-

дент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях пре-

подаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, 

при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель де-

лает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ра-

нее сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-

нятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-

мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом рек-

тора института. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаме-

национной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзамена-

тору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комис-

сии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комис-

сия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется.  

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текуще-

го учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается ректором института, заместителем директора по учебной работе по 

заявлению студентов и с согласия руководителя отделения.  
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Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указать в зачетной книжке 

студента количество часов, отводимых учебным планом на изучение данной дисциплины.  

Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии об-

суждаются на заседаниях кафедр, ученых советов отделений и ученого совета института.  

"Шпаргалками" пользоваться запрещается: во-первых, это аморально и наказуемо, 

во-вторых, преподаватель легко выяснит истинные знания студента путем дополнитель-

ных вопросов.  

В процессе проведения экзаменов и зачетов проверяются не только знания, кото-

рыми овладели студенты, но и их отношение к учебе вообще, к изучаемым проблемам, их 

убежденность в своих знаниях.  

Следовательно, подготовка к экзаменационной сессии, а также сдача студентами 

зачетов и экзаменов - сложный и ответственный момент в их учебе. Лишь планомерная 

работа студента в течение учебного года (семестра) может обеспечить ему прочные зна-

ния и уверенное, спокойное поведение на зачетах и экзаменах и положительные результа-

ты сессии в целом. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физи-

ческой культуры личности и способности использовать разнообразных средств физиче-

ской культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задача дисциплины: 
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и под-

готовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благо-

получие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование 

профессионально значимых качеств и свойств личности.  

4. Адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопро-

тивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздо-

ровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, ра-

ционального режима труда и отдыха.  

6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 

и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и по-

вышения качества результатов. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовым дисциплинам учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.  Знания  и умения  

по дисциплине «Физическая культура и спорт» необходимы  студентам для освоения со-

держания дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности» и «Элективные курсы по фи-

зической культуре». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

        В результате изучения дисциплины «Физическая  культура и спорт» у  студента 

должны  сформироваться общекультурные компетенции (ОК). 

        Способностью к самоорганизации и саморазвитию» (ОК-7) 

        - «Способностью исследовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социально и профессиональной  деятельности «(ОК-8) 

        В результате изучения дисциплины студент должен знать: история  возникновения  и 

развития физической культуры: факторы. Определяющие здоровье человека; основы здо-

рового образа жизни; основные требования к организации здорового образа жизни; крите-

рии эффективности  здорового образа жизни;  составляющие здорового образа жизни;  

психологические основы учебного труда и интеллектуальной  деятельности;  средства фи-

зической  культуры оптимизации работоспособности; цели, методы и средства физиче-

ской и спортивной подготовки; методы физического воспитания; виды физических 
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упражнений;  учебно-тренировочные занятия; спортивная подготовка в вузе; методиче-

ские самооценки работоспособности, усталости, утомления, состояние здоровья; гигиени-

чески-воспитательные мероприятия после физических упражнений; средства  развития 

гибкости;  самостоятельные физические упражнения развития координации, двигательно-

координационных способностей; средства мышечного расслабления; 

     Уметь: вести  здоровый  образ  жизни; создавать условия для формирования здорового 

образа жизни; использовать средства физической культуры для поддержания работоспо-

собности, эволюционного и психологического равновесия, повышения эффективности 

учебного труда;  осуществлять физическую подготовку; повышать двигательные функции 

и устойчивость организма к различным факторам  внешней среды; использовать физиче-

ские упражнения для развития психических и физических качеств; развивать самокон-

троль; подбирать рациональное питание и медико-биологические средства восстановления 

работоспособности; применять средства развития гибкости; координации, поддержки рав-

новесия;  

      Владеть способами и средствами: поддержания здорового образа  жизни; самовоспи-

тания и самосовершенствования психических и физических качеств; поддержания и вос-

становления работоспособности; обеспечения полноценной учебной социальной и про-

фессиональной деятельности.    

 

 

Таблица 1. 

4.Виды учебной работы и их трудоемкость. 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 36  

Из них: 

                        лекции 10 4 

                        практические занятия 18 6 

Рубежный  контроль 4  

Самостоятельная  работа  40 58 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

 

Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы 
 

№ Наименование раздела 

программы 
Содержание 

 Модуль 1.   Основы здорового образа жизни  

1.1

. 
Физическая культура в об-

щекультурной и профессио-

нальной подготовке студен-

тов 

История возникновения и развития физической 

культуры и спорта. Физическая культура и спорт 

как социальные феномены общества. Основные по-

нятия физической культуры. Физическая культура в 

современном обществе (структура, содержание и 

функции). Правовые основы физической культуры и 

спорта в Российской Федерации (законы, постанов-

ления, инструкции). Физическая культура как учеб-

ная дисциплина высшего профессионального обра-

зования и основа гармоничного развития личности. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к 
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физической культуре и спорту.  Основные положе-

ния организации физического воспитания в образо-

вательной организации. 

1.2 Основы здорового образа 

жизни обучающихся. Физи-

ческая культура в обеспече-

нии здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры сту-

дента и его образа жизни. Структура жизнедеятель-

ности студентов и ее отражение в образе жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоро-

вом образе жизни. Критерии эффективности здоро-

вого образа жизни. 

 

1.3 Психофизиологические ос-

новы учебного труда и ин-

теллектуальной деятельности 

Психофизиологическая характеристика интеллекту-

альной деятельности и учебного труда студента. 

Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы, ее определяющие. Основные при-

чины изменения состояния студентов в период эк-

заменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использованию средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального и психофи-

зического утомления студентов, повышения эффек-

тивности учебного труда. 

1.4 Общая и специальная подго-

товка в системе физического 

воспитания 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная (профессионально-прикладная) физи-

ческая подготовка. Спортивная подготовка, ее цели 

и задачи. Структура подготовленности спортсмена. 

Взаимосвязь общей и специальной физической под-

готовки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма к различным факторам 

внешней среды. Совершенствование профессио-

нально-важных двигательных и специальных ка-

честв. Построение (структура) нагрузок для общей и 

специальной физической подготовки. 

 

1.5 Основы методики физиче-

ской культуры. 

 

Методические принципы физического воспитания. 

Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования физиче-

ских качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обуче-

ния физическим упражнениям. Структура и направ-

ленность учебно-тренировочного занятия. Основ-

ные закономерности формирования и развития фи-
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зических качеств. 

 2. Модуль   Физическая подготовка 

2

2.1 

Индивидуальный выбор ви-

дов спорта или систем физи-

ческих упражнений. Особен-

ности занятий избранным 

видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их 

цели и задачи. Спортивная классификация. Студен-

ческий спорт. Особенности организации и планиро-

вания спортивной подготовки в вузе. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей физиче-

ской, профессионально-прикладной, спортивной 

подготовки студентов. Система студенческих спор-

тивных соревнований. Общественные студенческие 

спортивные организации. Олимпийские игры и 

Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта 

или системы физических упражнений для регуляр-

ных занятий. Краткая психофизиологическая харак-

теристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений 

2

2.2 

Методика самооценки рабо-

тоспособности, усталости, 

утомления, состояния здоро-

вья и физического развития. 

Гигиеническо-

восстановительные меропри-

ятия после самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Методы самоконтроля. Объективные методы само-

контроля: подсчет ЧСС, измерение артериального 

давления, определение массы тела и анализ потоот-

деления. Субъективные показатели самоконтроля: 

самочувствие, оценка работоспособности, желание 

тренироваться, сон, аппетит, болезненные и трево-

жащие ощущения. Педагогические средства восста-

новления. Динамические упражнения для снятия 

напряжения мышц и их расслабления. Упражнения 

для физкультурных пауз и физкультминут. Психо-

логические средства восстановления физической 

работоспособности. Рациональное питание как важ-

ный фактор восстановления работоспособности. 

Медико-биологические средства восстановления 

физической работоспособности. Комплексное при-

менение средств восстановления работоспособности 

после физических нагрузок. 

2.3 Методика развития гибкости Средства развития гибкости. Методы развития гиб-

кости. Метод многократного растягивания. Ком-

плексы динамических активных упражнений на 

гибкость и для проведения разминки общей направ-

ленности. Метод статического растягивания. 

Упражнения на гибкость на основе асан Хатха-йоги.  

Пассивные статические упражнения на гибкость с 

партнером. Общие правила предупреждения трав-

матизма и контроль за состоянием организма при 

выполнении упражнений на гибкость. Развитие гиб-

кости во время самостоятельных занятий. Проверка 

и оценка уровня развития гибкости (нормы ГТО). 

2.4 Основы методики самостоя-

тельных занятий физически-

ми упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных за-

нятий. Организация самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями различной направленно-

сти. Характер содержания занятий в зависимости от 
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возраста. Особенности самостоятельных занятий 

для женщин. Планирование и управление самостоя-

тельными занятиями. Границы интенсивности 

нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. Взаимосвязь между интенсивно-

стью нагрузок и уровнем физической подготовлен-

ности. Гигиена самостоятельных занятий. Самокон-

троль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Участие в спортивных соревнованиях 

2.5 Методика развития коорди-

национных способностей 

Средства и основы методики формирования двига-

тельно-координационных способностей. Средства и 

методы воспитания способности поддерживать рав-

новесие. Средства и методы воспитания способно-

сти к рациональному мышечному расслаблению. 

Средства и методы воспитания способности точно 

соблюдать и регулировать пространственные пара-

метры движений. 

  

 Таблица 3 

5.2    Тематический план изучения дисциплины  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Фор-

миру-

ющие 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

Очно Заочно Очно Заочно Очно  За-

очно 

Оч-

но  

За-

очно 
 

 1. Модуль  Основы здорового образа жизни    

1.1 Физическая культура в 

общекультурной и про-

фессиональной подготов-

ке студентов 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

  

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

ОК-8 

1.2 Основы здорового образа 

жизни обучающихся; фи-

зическая культура в обес-

печении здоровья; кон-

троль и самоконтроль за-

нимающихся физически-

ми упражнениями и спор-

том 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

1.3 Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной дея-

тельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

8 

 

1.4 Общая и специальная под-

готовка в системе физиче-

ского воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

  

 

4 

 

 

6 

 

1.5 Основы методики физиче-

ской культуры. 

Рубежный контроль. 

   

 

2 

  

 

2 

  

 

4 

 

 

6 
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 2. Модуль  Физическая подготовка  

2.1 Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Особенности занятий из-

бранным видом спорта 

или системой физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

ОК-7 

ОК-8 

2.2 Методика самооценки ра-

ботоспособности, устало-

сти, утомления, состояния 

здоровья и физического 

развития.  

 

 

 

2 

  

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

4 

 

2.3 Методика развития гибко-

сти 

2 2 2    4 8  

2.4 Основы методики само-

стоятельных занятий фи-

зическими упражнениями. 

   

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

 

2.5 Методика развития коор-

динационных способно-

стей 

   

 

  

2 

  

4 

 

8 

 

 Рубежный  контроль   4  6      

 Итоговая    аттестация за-

чет 

        

 Всего  10 4 18 6 4  40 58  

   

   Таблица 4 

5.3   Тематика практических занятий  

№ Раздел программы  Тема практического 

занятия 

Цель практиче-

ского занятия 

Лит.  результаты 

 Модуль 1.  Основы здорового образа жизни 

1.1 Физическая культу-

ра в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке студен-

тов 

Практическое заня-

тие № 1. 

Организация физиче-

ского воспитания в об-

разовательных учре-

ждениях. 

Помочь обучаю-

щимся система-

тизировать, за-

крепить и углу-

бить знания о фи-

зическом воспи-

тании. 

2-7 Знать: ор-

ганизацию 

физического 

воспитания 

в образова-

тельных 

учреждени-

ях. 

1.2 Основы здорового 

образа жизни обу-

чающихся. Физиче-

ская культура в 

обеспечении здоро-

вья. 

Практическое заня-

тие № 2. 

Здоровый образ жизни 

и его формирование 

Формировать у 

студентов знание 

о здоровом образе 

жизни и умение 

вести здоровый 

образ 

1-5 Знать: Ос-

новы здоро-

вый образ 

жизни. 

Уметь: Ве-

сти здоро-

вый образ 

жизни. 

1.3 Психофизиологиче-

ские основы учебно-

го труда и интеллек-

Практическое заня-

тие № 3. 

Средства физической 

Овладеть мето-

дами, способами 

и приёмами само-

5-4 Знать: сред-

ства физиче-

ской куль-
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туальной деятельно-

сти 

культуры для оптими-

зации работоспособно-

сти. 

обучения, само-

развития и рабо-

тоспособности 

туры для оп-

тимизации 

работоспо-

собности. 

1.4 Общая и специаль-

ная подготовка в си-

стеме физического 

воспитания 

Практическое заня-

тие № 4. 

Методика развития и 

совершенствования 

общей и специальной 

подготовки.  

Развивать и со-

вершенствовать 

общую и специ-

альную физиче-

скую подготовку  

2-3 Знать: сред-

ства и мето-

ды общей и 

специальной 

подготовки. 

Уметь: Раз-

вивать об-

щую и спе-

циальную 

физическую 

подготовку. 

1.5 Основы методики 

физической культу-

ры. 

 

Практическое заня-

тие № 5. 

Самостоятельные зада-

ния по физической под-

готовке. 

Формировать 

умение учиться 

самостоятельно 

по физической 

подготовке 

1-8 Знать: Ме-

тодику фи-

зического 

воспитания.  

Уметь: Са-

мостоятель-

но зани-

маться по 

физической 

подготовке. 

 2.Модуль  Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем физиче-

ских упражнений. 

Особенности заня-

тий избранным ви-

дом спорта или си-

стемой физических 

упражнений. 

Практическое заня-

тие № 6. 

Организация и плани-

рование спортивной 

подготовки в образова-

тельных учреждениях. 

Научить студен-

тов к организации 

и планированию 

спортивной под-

готовки в образо-

вательных учре-

ждениях. 

6-7 Знать: ор-

ганизацию и 

планирова-

нию спор-

тивной под-

готовки. 

Уметь: ор-

ганизовать и 

планировать 

спортивную 

подготовку. 

2.2 Методика самооцен-

ки работоспособно-

сти, усталости, 

утомления, состоя-

ния здоровья и фи-

зического развития. 

Практическое заня-

тие № 7. 

Психофизиологические 

средства восстановле-

ния работоспособности. 

Обучить студен-

тов к средствам 

восстановления 

работоспособно-

сти 

3-4 Знать: ме-

тоды и сред-

ства восста-

новления 

работоспо-

собности. 

Уметь: само 

оценить ра-

ботоспособ-

ность, уста-

лость, утом-

ленность, 

состояния 

здоровья и 

физическое 
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5.4     Самостоятельная работа студентов  

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

студентов. 
 

Изучение литературы 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям 

Самостоятельное изучение вопросов программы 

Написание рефератов и их защита 

Самостоятельное освоение системы физических упражнений  

Овладение техникой физической подготовки, самооценки работоспособности и утом-

ления.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения. 
1. Развитие физической культуры и спорта в России 

2. История развития физической культуры и спорта в России.  

3. Тенденции современного развития спорта в России.  

4. Двигательные умения и навыки как предмет изучения в физическом воспи-

тании.  

5. Движение - как основной фактор здоровья.  

6. Приобретение навыков в процессе спортивной тренировки.  

7. Важность ритма двигательного действия.  

8. Заболевания и показатели здоровья населения.  

9. Сущность понятия «здоровье», основные факторы угрозы жизни и здоровью 

человека.  

10. Причины возникновения болезней цивилизации.  

развитие. 

2.3 Методика развития 

гибкости 
Практическое заня-

тие № 8. 

Средства и методы раз-

вития гибкости. 

Развивать у сту-

дентов знания о 

средствах, мето-

дах гибкости  

2 Знать: сред-

ства и мето-

ды развития 

гибкости. 

Уметь: раз-

вивать гиб-

кость. 

2.4 Основы методики 

самостоятельных 

занятий физически-

ми упражнениями. 

Практическое заня-

тие № 9. 

Изучение системы фи-

зических упражнений: 

общеразвивающие и 

специальные. 

Обучить студен-

тов самостоя-

тельному выпол-

нению физиче-

ских упражнений 

укрепляющих 

общее здоровье. 

8-3 Знать: фи-

зические 

упражнение 

укрепляю-

щих общее 

здоровье 

Уметь: са-

мостоятель-

но выпол-

нять физи-

ческие 

упражнения. 

2.5 Методика развития 

координационных 

способностей 

Практическое заня-

тие № 10. 

Средства и методы раз-

вития координацион-

ных способностей. 

Развивать у сту-

дентов знания о 

координацион-

ных способностях  

4-7 Знать: сред-

ства и мето-

ды развития 

координаци-

онных спо-

собностей 
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11. Основные показатели здоровья населения.  

12. Основные факторы здорового образа жизни.  

13. Понятие здорового образа жизни.  

14. Факторы, влияющие на ЗОЖ. 

15. Роль физической культуры в здоровом образе жизни человека. 

16. Развитие физических качеств.  

17. Определение физических качеств человека.  

18. Средства и методы, применяемые для воспитания различных физических 

качеств.  

19. Рациональное питание при занятиях спортом.  

20. Питание как фактор здоровья.  

21. Понятие рационального питания.  

22. Особенности питания при занятиях спортом.  

23. Основы лечебной физкультуры.  

24. Значение лечебной физкультуры.  

25. Основные методы проведения лечебной физкультуры. 

26. Самоконтроль физических параметров.  

27. Объективные и субъективные показатели самоконтроля.  

28. Основные цели и задачи самоконтроля при занятиях спортом.  

29. Методы проведения самоконтроля физических параметров.  

30. Профилактика травматизма.  

31. Различные виды травм. 

32. Способы оказания первой помощи при различных видах травм.  

33. Производственная гимнастика.  

34. Роль производственной гимнастики на производственный процесс.  

35. Основные составляющие производственной гимнастики. 

36. Формирование правильной осанки.  

37. Важность формирования правильной осанки с детства.  

38. Методы определения правильной осанки.  

39. Основные факторы, влияющие на осанку человека.  

40. Физические упражнения и система дыхания.  

41. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях органов дыха-

ния.  

42. Способы увеличения ЖЕЛ человека.  

43. Воздействие физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.  

44. Физические упражнения, рекомендуемые при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  

45. Роль мышечной системы в жизни человека.  

46. Организация самостоятельной работы по практической подготовке студен-

тов.  

5.4.3  Тематика рефератов. 
 

1. Понятие физического воспитания.  

2. Физическое воспитание в вузах.  

3. Структура руководства физическим воспитанием в вузах. Направленность си-

стемы физического воспитания. 

4. Организм человека как биологическая система.  

5. Гомеостаз.  

6. Гиподинамия и гипоксия.  

7. Резистентность. 

8. Базовая физическая культура: сущность и структура.  
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9. Организационно- дидактические основы базовой физической культуры студен-

та.  

10. Средства, методы и организационные формы совершенствования основных 

физических качеств.  

11. Общая физическая подготовка в процессе обучения в вузе. 

12. Понятие о здоровом образе жизни.  

13. Компоненты здорового образа жизни.  

14. Воздействие природно- климатических и социально- экологических факторов 

на организм и жизнедеятельность человека.  

15. Адаптация студентов к обучению в вузе средствами физической культуры. 

16. Психофизическая характеристика труда.  

17. Работоспособность, утомление, переутомление.  

18. Рекреация, релаксация, самочувствие. 

19. Особенности занятий избранным видом спорта.  

20. Международные спортивные связи. 

21. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями  

22. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

23. Мотивация выбора физических упражнений.  

24. Особенности занятий для отдельных групп. 

25. Массовый спорт. 

26. Спорт высших достижений.  

27. Система физических упражнений. 

 

 

Практические задания 

1. Описать систему физического воспитания в высшей школе.  

2. Освоить средства физического  

3. Выполнить задания для самоконтроля занимающихся физическими упражнени-

ями и спортом 

4. Выполнить задания для общей и специальной подготовки физическими упраж-

нениями и спортом 

 

таблица 5 

5.4.4 Задания для самостоятельного выполнения  

 

№ Раздел программы  Кол. 

Час. 

Задания  Уч. метод. 

материал 

Форма от-

четности и 

контроля 

1 модуль Основы здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

 

 

 

6 

1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 1;2;3;4;5 

2. Написать рефераты № 

1;2;3 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

физической подготовки. 

4. Подготовиться к прак-

тическому занятию № 1, 

оформить отчет и защи-

тить его. 

 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 1 и его 

защита  

1.2 Основы здорового об-

раза жизни обучаю-
4 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 12;13;14 

1-8 Реферат и 

его защита; 
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щихся. Физическая 

культура в обеспече-

нии здоровья. 

2. Написать рефераты № 

4;5;6;7;8;9 и защитить их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля занимаю-

щихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к прак-

тическому занятию № 2, 

оформить отчет и защи-

тить его. 

 

отчет по п/з 

№ 2 и его 

защита 

1.3 Психофизиологические 

основы учебного труда 

и интеллектуальной 

деятельности 

4 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 

16;17;18;19;20 

2. Написать рефераты № 

10;11;12;13;14;15 и защи-

тить их.  

3. Выполнить задания для 

самоконтроля занимаю-

щихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к прак-

тическому занятию № 3, 

оформить отчет и защи-

тить его. 

 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 3 и его 

защита 

1.4 Общая и специальная 

подготовка в системе 

физического воспита-

ния 

4 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 

21;22;23;24;25 

2. Написать рефераты № 

16;17;18;19;20 и защитить 

их.  

3. Выполнить задания 

для общей и специальной 

подготовки физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к прак-

тическому занятию № 4, 

оформить отчет и защи-

тить его. 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 4 и его 

защита 

1.5 Основы методики фи-

зической культуры. 

 

4 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 26;27;28 

2. Написать рефераты № 

21;22;23;24; и защитить 

их.  

3. Самостоятельно вы-

полнить физические 

упражнения. 

4. Подготовиться к прак-

тическому занятию № 5, 

оформить отчет и защи-

тить его. 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 5 и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

Тестирова-
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5. подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

ние; собесе-

дование. 

 2.Модуль  Физическая подготовка 

2.1 Индивидуальный вы-

бор видов спорта или 

систем физических 

упражнений. Особен-

ности занятий избран-

ным видом спорта или 

системой физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27;28;29;30 и защи-

тить их.  

3. Выполнить задания 

для самоконтроля зани-

мающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

6 оформить отчет и защи-

тить его. 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 6 и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

2.2 Методика самооценки 

работоспособности, 

усталости, утомления, 

состояния здоровья и 

физического развития.  

 

 

 

 

4 

1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

31;32;33 и защитить их.  

3. Выполнить задания 

для самооценки работо-

способности, усталости, 

утомления, состояния 

здоровья и физического 

развития занимающихся 

физическими упражнени-

ями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

7оформить отчет и защи-

тить его. 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 7 и его 

защита 

2.3 Методика развития 

гибкости 
4 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27 и защитить их.  

3. Выполнить задания 

для самоконтроля зани-

мающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

8 оформить отчет и защи-

тить его. 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 8 и его 

защита 

2.4 Основы методики са-

мостоятельных занятий 

физическими упраж-

нениями. 

4 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27 и защитить их.  

3. Выполнить задания 

для самоконтроля зани-

мающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 9 и его 

защита 
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4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

9 оформить отчет и защи-

тить его. 

2.5 Методика развития ко-

ординационных спо-

собностей 

4 1. Самостоятельно изу-

чить вопросы № 29;30;31 

2. Написать рефераты № 

25;26;27;28;29;30 и защи-

тить их.  

3. Выполнить задания 

для развития координаци-

онных способностей. 

4. Подготовиться к 

практическому занятию № 

10 оформить отчет и за-

щитить его. 

5. Подготовиться к про-

межуточной аттестации. 

1-8 Реферат и 

его защита; 

отчет по п/з 

№ 10 и его 

защита 

 

 

 

 

 

 

Собеседо-

вание; те-

стирование. 

 

6. Образовательные технологии 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных  методов и средств укрепления 

здоровья физической разгруззки. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-

го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-

пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-

лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-

ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

  

 

№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные тех-

нологии 

Количество 

часов 

1 Лекция:  2 

1. Физическая культура в Метод мозгового штурма; метод про- 2 
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общекультурной и профес-

сиональной подготовке 

студентов 

блемного обучения. Аудиовизуальные 

средства: слайды, презентации на циф-

ровых носителях, видеофильмы. 

Практическое занятие:  8 

1 Методика развития ско-

ростных возможностей  

Спортивный зал, спортивный инвен-

тарь. Круговая тренировка,  
2 

2 Методика развития вынос-

ливости 

Спортивный зал, спортивный инвен-

тарь. Кроссфит.  
2 

3 Методика развития силы Спортивный зал, спортивный инвен-

тарь. Тренажерный зал. 
2 

4 Методика развития гибко-

сти 

Спортивный зал, спортивный инвен-

тарь.  
2 

Итого 10 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (зачет) 

1. Содержание физической культуры и спорта.  

2. Структура ФК.  

3. Критерии ФК и уровни ее проявления в социуме и личной жизни.  

4. Историческая справка о возникновении и развитии ФК.  

5. Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи ФК.  

6. Структура ГТО.  

7. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО (4 ступень).  

8. Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору.  

9. Требования комплекса ГТО к оценке уровня знаний и умений в области ФК и 

спорта.   

10. Знаки отличия комплекса ГТО.  

11. Порядок выполнения разминки перед выполнением обязательных тестов ГТО.  

12. Ошибки при выполнении обязательных тестов ГТО.  

13. Порядок выполнения разминки перед выполнением ГТО по выбору.  

14. Ошибки при выполнении тестов ГТО по выбору.  

15. Последовательность проведения ознакомления с физическим упражнением 

(приемом, действием).  

16. Методы и средства гигиены на занятиях по физической культуре. 

17. Средства физического совершенствования студентов.  

18. Методы и приемы физического совершенствования студентов.   

19. Методика формирования двигательных навыков.  

20. Методика совершенствования физических качеств и способностей (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей).  

21. Сущность понятия «Здоровье».  

22. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система.   

23. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека.  

24. Средства физической культуры в совершенствовании функциональных возмож-

ностей человека.  
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25. Влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности.  

26. Методика совершенствования (тренировки) физического упражнения (приема, 

действия).  

27. Методика выполнения измерений методами и средствами объективного 

контроля физического состояния при занятиях 

28. Методика выполнения измерений методами и средствами субъективного 

контроля физического состояния при занятиях физической культурой.  

29. Методика проведения УФЗ.  

30. Методика развития силы. 

31. Физиологические механизмы и закономерности обеспечения двигательной дея-

тельности человека.   

32. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к раз-

личным условиям внешней среды.  

33. Оптимальная двигательная активность в повышении функциональных и двига-

тельных возможностей (тренированности) организма человека. 

34. Построение (структура) нагрузок для общей и специальной физической подго-

товки.  

35. Здоровье человека как общественная ценность.   

36. Факторы, определяющие здоровье.   

37. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.   

38. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

39. Личное отношение к здоровью как условие формирования образа жизни.   

40. Основные требования к организации здорового образа жизни студентов.  

41. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жиз-

ни.   

42. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

43. Характеристика физкультурно-оздоровительных систем.  

44. Методика самостоятельного разучивания приема и действия.  

45. Методика развития скоростных и скоростно-силовых возможностей. 

46. Самостоятельные занятия как одна из форм базовой и профессионально-

прикладной физической культуры.  

47. Направленность и содержание самостоятельных занятий. 

48. Взаимосвязь между уровнем физической подготовленности и объемом физиче-

ской нагрузки.  

49. Особенности самостоятельных занятий для женщин.   

50. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями.   

51. Планирование и управление самостоятельными занятиями.   

52. Гигиена при самостоятельных занятиях физической культурой.  

53. Правила предупреждения травматизма при занятиях физическими упражнени-

ями.  

54. Объективные методы самоконтроля физического состояния при занятиях раз-

личными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта.  

55. Субъективные методы самоконтроля физического состояния при занятиях раз-

личными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта.  

56. Методика проведения «заминки» после учебных занятий.  

57. Методика развития выносливости.  

58. Методика тренировки по физкультурно-оздоровительной системе в целях 

укрепления здоровья.  

59. Методика развития гибкости и координационных способностей. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

 

Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения преподавателей и 

студентов в соответствии с графиком учебного процесса Университета на текущий учеб-

ный год.    

На зачете студент отвечает на один вопрос из перечня вопросов на данный семестр 

с выставлением оценки: «зачтено» / «не зачтено». Студенты, временно освобожденные от 

практических (методических) занятий, представляют реферат по утвержденной тематике. 

Состав преподавателей, проводящих промежуточную аттестацию, формируется ка-

федрой физического воспитания. Кафедра назначает преподавателя, ответственного за 

проведение промежуточной аттестации, который следит за соблюдением регламента про-

ведения промежуточной аттестации, обеспечивает единообразие контрольно-

измерительных инструментов, критериев проверки и оценивания, отвечает за правильное 

заполнение зачетных ведомостей и своевременную сдачу их в деканаты факультетов.   

Как правило, ответственным за проведение промежуточной аттестации по теорети-

ческой подготовке физической культуры является лектор. В случае принятия иного реше-

ния заведующий кафедрой должен назначить ответственного за проведение промежуточ-

ного контроля не менее чем за две недели до даты его проведения.  

Перед проведением зачета преподаватель должен получить в деканате факультета 

зачетную ведомость, содержащую наименование дисциплины, количество часов, список 

студентов, допущенных к промежуточному контролю, номер ведомости. 

Преподаватель должен сдать в деканат факультета заполненные зачетные ведомо-

сти в день проведения зачета. 

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются утвер-

жденной программой учебной дисциплины и одинаковы для всех студентов. Преподава-

тель информирует студентов о содержании и процедуре оценивания в ходе промежуточ-

ной аттестации в начале изучения дисциплины, а также повторно на учебном занятии, 

предшествующем зачету.  

Перед началом зачета преподаватель обязан убедиться в наличии студентов, при-

ступающих к промежуточной аттестации согласно списку в зачетной ведомости. Недопу-

стимо принимать зачет у студента, фамилия которого отсутствует в зачетной ведомости, 

выданной деканатом факультета. Временем начала устного зачета является момент полу-

чения студентом вопроса (задания).  

Студент обязан являться на промежуточную аттестацию в указанное в расписании 

время. В случае опоздания, время, отведенное на промежуточную аттестацию, не продле-

вается.  

Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой установленного образца, а также иные исключительные причины, подтвержден-

ные документально. 

Оценки по результатам промежуточной аттестации проставляются в зачетные ве-

домости и зачетные книжки в день проведения зачета. Оценка в зачетной книжке простав-

ляется после заполнения ведомости в присутствии студента.  

Результаты текущего контроля не могут служить основанием для не допуска сту-

дента к промежуточной аттестации. В случае неявки студента на промежуточную аттеста-

цию ему не может быть выставлена результирующая оценка по дисциплине на основе ре-

зультатов текущего контроля. 

Критерии оценки на промежуточной аттестации (зачет) 
 

Оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей рабо-
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те по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

но допустившим погрешности в ответе на зачете и при выполнении контрольных заданий, 

не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необхо-

димыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руковод-

ством преподавателя. Оценка «зачтено» ставится при успешной сдаче контрольных нор-

мативов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Оценка «не зачтено» ста-

вится при не сдаче контрольных нормативов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№п

/п 

Наименование литературы Местона-

хождение 

Кол. эк-

земпля-

ров 

Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных специаль-

ностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные.- Челя-

бинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2006.- 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые данные.- 

М.: Московский гуманитарный университет, 2011.- 161 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- Электрон. 

текстовые данные.- Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спор-

та, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова 

О.И.- Электрон. текстовые данные.- Волгоград, Саратов: Вол-

гоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.- 

94 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

Дополнительная литература 

5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по дисциплине «Физическая культура» 

(раздел «Легкая атлетика»)/ Кравчук В.И.- Электрон. тексто-

вые данные.- Челябинск: Челябинский государственный ин-

ститут культуры, 2013.- 184 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

Научная электронная библиотека elibrary. ru.  

Открытая электронная библиотека. – URL: http://orel.rsl.ru. 

Электронно-библиотечная система – ЭБС - iprbookshop.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

 

Методические указания к лекционным занятиям 
На лекционном занятии, согласно учебному плану дисциплины, студенту предла-

гается рассмотреть основные темы курса, связанные с принципиальными вопросами. Лек-

ция должна быть записана студентом, однако, форма записи может быть любой (конспект, 

схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов лекции, основных тер-

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 

здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое образова-

ние». Профиль подготовки - «Физическая культура»/ Ишму-

хаметов М.Г.- Электрон. текстовые данные.- Пермь: Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет, 2014.- 193 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

7. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. текстовые дан-

ные.- М.: Российский университет дружбы народов, 2009.- 

280 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., 

Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012.- 124 c.- Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 
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минов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, выделение разными цвета-

ми) важных понятий, положений.  

Не следует записывать все, многие факты, примеры, детали, раскрывающие тему 

лекции, можно дополнительно просмотреть в учебной литературе, рекомендуемой препо-

давателем.  

Методические указания к практическим занятиям 
Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобрете-

ние в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправлен-

но и творчески использовать средства физической культуры и спорта.  

На занятиях предусматривается развитие познавательной активности, направлен-

ной на самостоятельное и постоянное использование средств физической культуры и 

спорта в целях физического совершенствования, формирования жизненных и профессио-

нально значимых психофизических качеств и свойств личности, умений и навыков для 

обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний, 

травматизма, вредных привычек.  

Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать совер-

шенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям (умениям и 

навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и 

гибкости. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

- Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media 

Player»). 

- Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»), 

You Tube. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя спортивные 

залы, тренажерный, гимнастический зал. Оборудованные аудитории для проведения лек-

ционных занятий. Мультимедиа оборудование, аудитория, ноутбук, проектор. Оборудова-

ние для проведения самостоятельных и практических занятий спортивные залы (настоль-

ный теннис, гимнастический, тренажерный зал, зал борьбы), секундомер, рулетка, мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, малые резиновые, скакалки, маты, весы, ли-

нейка, ленточный сантиметр, динамометр, гранат и т.д. 
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Приложение  

 

Практический материал для студентов специально-медицинской группы 

(СМГ)  

 

В специально-медицинские ГРУППЫ зачисляются студенты, отнесенные к нему по 

данным медицинского обследования. Учебные группы для практических занятий ком-

плектуются с учетом заболевания и уровня функционального состояния студентов. Чис-

ленность групп - 8-10 человек.  

С целью более дифференцированного подхода к назначению двигательного режи-

ма, с учетом тяжести и характера заболеваний студентов СМГ рекомендуется разделять на 

две подгруппы: А и Б. К подгруппе А относятся студенты, имеющие отклонения в состоя-

нии здоровья обратимого характера - ослабленные в связи с различными заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подгото-

вительную группу. К подгруппе Б относятся студенты с органическими, необратимыми 

изменениями органов и систем (поражения сердечно-сосудистой, мочевыделительной си-

стем, печени, высокая степень нарушения рефракции зрения с изменением глазного дна и 

др.)  

Практический материал определяется с учетом показаний и противопоказаний для 

каждого студента. Практические занятия с данным отделением строятся с корригирующей 

и оздоровительно-профилактической направленностью. Использование средств физиче-

ского воспитания включает физические упражнения из различных видов спорта и физ-

культурно-оздоровительных систем, специальные упражнения для устранения отклонений 

в состоянии здоровья, физического развития и функционального состояния организма. 

При его реализации применяется индивидуально-дифференцированный подход в зависи-

мости от уровня функциональной и физической подготовленности, характера и выражен-

ности структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных временными 

или постоянными патологическими факторами:  

Основные задачи и особенности выбора средств физического воспитания, обуслов-

ленные клиническим диагнозом студентов СМГ, заключаются в следующем: 

1. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (неактивная фаза ревма-

тизма, функциональные изменения и др.) - нормализация сосудистого тонуса и скелет-

ной мускулатуры, увеличение сократительной способности миокарда, активизация крово-

обращения, стимуляция нервных центров, регулирующих сердечно-сосудистую деятель-

ность. Противопоказаны упражнения с задержкой дыхания, натуживанием, резким изме-

нением темпа и статическим напряжением. Рекомендуются общеразвивающие упражне-

ния, охватывающие все мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, стоя; ходь-

ба, дозированный бег в медленном темпе.  

2. При заболеваниях дыхательной системы (хронический бронхит, воспаление 

легких, бронхиальная астма и др.) - восстановление согласованной работы дыхательной 

мускулатуры, улучшение дренажной функции бронхов и их проходимости. Противопока-

заны упражнения, вызывающие задержку дыхания и натуживание. Рекомендуются дыха-

тельные упражнения, тренировка полного дыхания и особенно удлиненного выдоха через 

рот.  

3. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени - 

ликвидация воспалительных изменений, нормализация секреторной и моторной функции 

желудочно-кишечного тракта, предупреждение развития спаек и застойных явлений. 

Уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки.  

4. При заболеваниях почек и мочевыводящих путей (нефрит, пиелонефрит, 

нефроз) - уменьшение воспалительных изменений. Недопустимы упражнения с высокой 

частотой движений, интенсивностью нагрузки и скоростно-силовой направленностью, пе-

реохлаждение тела. При проведении общеразвивающих упражнений особое внимание 
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уделяется укреплению мышц спины, брюшного пресса, таза, промежности, общему оздо-

ровлению организма. 

 5. При заболеваниях нервной системы - снижение нервной возбудимости. Огра-

ничиваются упражнения, вызывающие нервное перенапряжение (упражнения в равнове-

сии на повышенной опоре), ограничивается время игр и т.д. Показаны дыхательные 

упражнения, водные процедуры, аэробные упражнения, психорегуляция, аутотренинг.  

6. При заболеваниях органов зрения - укрепление мышц глаз, улучшение кровооб-

ращения, развитие координации движений глаз, укрепление вестибулярного аппарата. Ис-

ключаются прыжки, кувырки, упражнения со статическим напряжением мышц, натужи-

ванием, стойки на руках и голове. Показаны упражнения на пространственную ориента-

цию, точность движений, динамическое равновесие, гимнастика для глаз.  

7. При ожирении - уменьшение избыточной массы тела, адаптация организма к фи-

зической нагрузке, нормализация функций всех систем организма, улучшение двигатель-

ного режима. Показаны аэробные упражнения (ходьба, медленный бег, плавание, лыжные 

прогулки). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Деловое общение» состоит в изучении теории и практики делового 

общения для обеспечения овладения студентами знаний и навыков в области делового об-

щения, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления 

коммуникативных барьеров, личного влияния; 

 изучение этических основ делового общения и формирования современной деловой 

культуры, деловой этики в рекламе; 

 изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их организации и подго-

товки; 

 освоение психологии делового общения, тактических приемов на переговорах и тех-

ники аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; 

 теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения дело-

вых бесед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, брифин-

гов, пресс-конференций и использования современных средств коммуникации; 

 планирование, разработка и организация различных видов и форм делового взаимо-

действия в рекламном бизнесе. 

 рассмотрение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового 

общения; изучение исторических аспектов развития делового протокола. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Деловое общение» относится к базовой части учебного планаподготов-

ки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Русский язык и культура» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Межкультур-

ная коммуникация», «Психология», выполнению заданий научно-исследовательской работы. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 28 8 

из них: лекции 12 4 

практические занятия 16 4 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

http://www.pandia.ru/291898/
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению эффек-

тивности деловых связей; 
уметь: организовывать эффективные коммуникации в процессе ведения деловых бе-

сед, встреч, совещаний, кадровых собеседований, телефонных разговоров (дистанционного 

общения); 
владеть: техникой активного слушания, правилами делового этикета, навыками пуб-

личного выступления;применять техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие обще-

ния, его типоло-

гия. Характери-

стика делового 

общения 

 

Понятие общения. Виды потребностей в общении. 

Общение как форма деятельности. Категория «общения». Ви-

ды потребностей в общении. Потребность в безопасности. По-

требность в познании. Потребность быть индивидуальностью. По-

требность в престиже. Потребность в подчинении другому. По-

требность в покровительстве или заботе о другом. Потребность в 

помощи. 

Типология общения. 
Непосредственное – опосредованное общение. Формальное – нефор-

мальное. Вербальное – невербальное. Социально-ориентированное об-

щение. Групповое предметно-ориентированное общение. Личностно-

ориентированное общение. 

Характеристика делового общения: сущность, особенности, 

роль в современном бизнесе. 
Деловое общение. Цель делового общения. Специфика делового обще-

ния. Важные особенности делового общения и его формы. 

1.2. Невербальное 

общение в про-

фессиональной 

деятельности че-

ловека 

Невербальное поведение. Этикет жестов. 

Значимость невербального общения. Открытые – закрытые 

жесты. Жесты уверенности – неуверенности. Согласие – несо-

гласие. Жесты готовности – неготовности. 

Визуальный контакт (взгляд). Виды взглядов, их трактовка и 

рекомендуемые действия. 

Взгляд как компонент невербального общения. Виды взглядов, 

их трактовка и рекомендуемые действия. 

Проксемические особенности невербального общения. 

Зоны общения. Интимная зона. Личная зона. Социальная и 
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публичная зоны. Выбор дистанции. 

Национальные особенности невербального общения. 

Значение рукопожатия. Прикосновения. Сигналы, подавае-

мые улыбкой. Зрительный контакт. Международный этикет 

языка жестов. 

1.3. Этика делового 

общения 

Общие этические принципы и характер делового общения. 

Этические нормы как регулятор деловых отношений. Этика. 

Мораль. Важнейшие категории этики. Основной этический 

принцип в деловом общении. Этика делового общения «сверху 

– вниз». Этика делового общения «снизу – вверх». Этика дело-

вого общения по горизонтали. 

     Повышение уровня этики делового общения. 

Средства и способы повышения уровня моральности делового 

общения. Разработка этических нормативов. Создание комитетов 

и комиссий по этике. Проведение социально-этических ревизий. 

Обучение этическому поведению. 

1.4. Этикет и культу-

ра делового об-

щения 

Деловой этикет. 

Этикет. Культура поведения. Деловой этикет. 

Правила этикета. 

Правила вербального этикета. Стереотипы речевого обраще-

ния. Умение дать ответ на вопрос. Применение психологических 

приемов. Играть по правилам партнеров. Общение с клиентами. 

Правила общения по телефону. 

Искусство ведения телефонных разговоров. Проявление экс-

прессии. Корректировка общения. Подготовка к деловой беседе 

по телефону. 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 

2.1. Психологические 

аспекты прове-

дения деловой 

беседы 

Сущность деловой беседы. 

Деловая беседа. Деловые переговоры. Их функция. 

Критика в деловой беседе: предпосылки, типы реакций, осо-

бенности поведения. 

4 типа реакций на критику. Оправдание. Контратака. Молча-

ние. Согласительный метод. Правила поведения при критике. 

Отказ в деловой беседе: техники вежливого отказа, сфера их 

применения. 

Прямой отказ. Косвенный отказ. Перманентный отказ. 

Психологические приемы расположения к себе собеседника. 

Прием «имя собственное». Прием «зеркало отношения». Прием 

«терпеливый слушатель». Прием «личная жизнь». 

Методы убеждения собеседника. 

Метод сильных аргументов. Метод Сократа. Метод имиджа. Ме-

тод привлечения посредников. Метод «разложения вопроса по по-

лочкам». 

2.2. Деловые перего-

воры: организа-

ция, ведение, 

оценка результа-

тов 

Разработка плана переговоров.  

Требования к плану. Этапы составления плана Основные по-

ложения плана. 

Выбор стратегии деловых переговоров. 

Стратегия сотрудничества. Стратегия борьбы. 

Тактика переговоров. 

Подходы к переговорам. Подходы к урегулированию противоре-

чий. 

Приемы, применяемы на деловых переговорах, и методы про-
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тиводействия им.  

Прием «вне протокола». Прием «снежный ком». Прием «мое 

окончательное предложение». Прием «добрый и злой». Прием 

«абсурдное начало». 

Национальные особенности стиля переговоров. 

США. Великобритания. Германия. Франция. Средний Восток. 

Индия. Китай. 
2.3. Современные 

тенденции орга-

низации и прове-

дения деловых 

совещаний 

 

Сущность и виды деловых совещаний. 

Классификации совещаний: по назначению, по сфере применения, 

по тематике, по стилю проведения. 

Преимущества и недостатки деловых совещаний. 

Положительные и отрицательные стороны делового совещания. 

Организация и проведение делового совещания. 

Подготовка к деловому совещанию Повестка дня. 

Роль председателя (ведущего) делового совещания. 

Основная функция ведущего. Типы ведущего совещания. 

Правила поведения на совещании. 

Основные положения ведения эффективного делового совещания. 

Организационные и социально-психологические условия делового 

совещания. 

2.4. Установление 

контакта в прак-

тике делового 

общения 

Подготовка выступления перед аудиторией. Виды внимания 

аудитории. 

Важность подготовки к выступлению. Непроизвольное, произ-

вольное и послепроизвольное внимание. 

Методы преодоления волнения перед выступлением. 

Причины волнения. Способы снятия его. 

Принципы построения речи. Правило «рамки», правило «це-

пи», «эффект края». 

Модульный способ построения речи, его преимущества. Аргумен-

тирование речи. Методы аргументирования. Фундаментальный 

метод. Метод противоречия. Метод «извлечения выводов». Метод 

сравнения. Метод игнорирования. Метод «бумеранга». Метод 

«да... но». Метод выведения. Метод опроса. 

      Трудности, возникающие при выступлении и методы их пре-

одоления. 

Способы преодоления сложностей. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие общения, его типология. Характери-

стика делового общения 

 

1 1 2    6 6 ОК-4, ОК-7 

1.2. Невербальное общение в профессиональной 

деятельности человека 

1  2    6 8 ОК-4, ОК-7 

1.3. Этика делового общения 1  2    6 8 ОК-4, ОК-7 

1.4. Этикет и культура делового общения 1 1 2 2   4 8 ОК-4, ОК-7 

 Рубежный контроль     2    ОК-4, ОК-7 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 

2.1. Психологические аспекты проведения деловой 

беседы 

2 1 2 1   6 8 ОК-4, ОК-7 

2.2. Деловые переговоры: организация, ведение, 

оценка результатов 

2  2    4 6 ОК-4, ОК-7 

2.3. Современные тенденции организации и прове-

дения деловых совещаний 

2 1 2 1   4 8 ОК-4, ОК-7 

2.4. Установление контакта в практике делового 

общения 

2  2    4 8 ОК-4, ОК-7 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 12 4 16 4 4  40 60  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие общения, 

его типология. 

Характеристика 

делового общения 

Семинар № 1. Понятие 

общения, его типология. 

Характеристика делово-

го общения 

Понятие общения. Виды потребностей в общении. 

Типология общения. 

Характеристика делового общения: сущность, особенности, роль 

в современном бизнесе. 

1,2,3,16,18,19 

1.2. Невербальное об-

щение в профес-

сиональной дея-

тельности челове-

ка 

Семинар № 2. Невер-

бальное общение в про-

фессиональной деятель-

ности человека 

Невербальное поведение. Этикет жестов. 

Визуальный контакт (взгляд). Виды взглядов, их трактовка и ре-

комендуемые действия. 

Проксемические особенности невербального общения. 

Национальные особенности невербального общения. 

1,2,3,16,18,19 

1.3. Этика делового 

общения 

Семинар № 3. Этика де-

лового общения 

      Общие этические принципы и характер делового общения.  

     Повышение уровня этики делового общения. 

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

9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18

,19 

1.4. Этикет и культура 

делового общения 

Семинар № 4. Этикет и 

культура делового об-

щения 

Деловой этикет. 

Правила этикета. 

Правила общения по телефону. 

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

9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18

,19 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 
2.1. Психологические 

аспекты проведе-

ния деловой бесе-

ды 

Семинар № 5. Психоло-

гические аспекты прове-

дения деловой беседы 

Сущность деловой беседы. 

Критика в деловой беседе: предпосылки, типы реакций, особен-

ности поведения. 

Отказ в деловой беседе: техники вежливого отказа, сфера их при-

менения. 

Психологические приемы расположения к себе собеседника. 

     Методы убеждения собеседника. 

1,2,3,13,14,15,

16,17,18,19 

2.2. Деловые перего-

воры: организа-

Семинар № 6. Деловые 

переговоры: организа-

Разработка плана переговоров.  

Выбор стратегии деловых переговоров. 

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

9,10,11,12,13,
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ция, ведение, 

оценка результа-

тов 

ция, ведение, оценка ре-

зультатов 

Тактика переговоров. 

Приемы, применяемы на деловых переговорах, и методы проти-

водействия им.  

Национальные особенности стиля переговоров. 

14,15,16,17,18

,19 

2.3. Современные тен-

денции организа-

ции и проведения 

деловых совеща-

ний 

Семинар № 7. Современ-

ные тенденции организа-

ции и проведения деловых 

совещаний 

Сущность и виды деловых совещаний. 

Преимущества и недостатки деловых совещаний. 

Организация и проведение делового совещания. 

Роль председателя (ведущего) делового совещания. 

Правила поведения на совещании. 

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

9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18

,19 

2.4. Установление 

контакта в прак-

тике делового об-

щения 

Семинар № 8. Установ-

ление контакта в практи-

ке делового общения 

Подготовка выступления перед аудиторией. Виды внимания 

аудитории. 

Методы преодоления волнения перед выступлением. 

Принципы построения речи. Правило «рамки», правило «цепи», 

«эффект края». 

      Трудности, возникающие при выступлении и методы их преодо-

ления. 

1,2,3 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Культура поведения руководителя 

2. Имидж руководителя 

3. Этика деловых отношений: начальник-подчиненный, подчиненный-начальник 

4. Международный протокол и этикет 

5. Деловая беседа, как основная форма делового общения . 

6. Культура делового общения 

7. Виды приемов: как организовать прием, как одеваться на этих приемах 

8. Логические и психологические особенности делового общения 

9. Деловые и личные качества руководителя 

10. Национальные особенности этики 

11. Деловые и личные качества секретаря-референта 

12. Сущность и структура морали 

13. Этика делового общения 

14.Этика приема посетителей и подчиненных 

15. Этика телефонных разговоров 

16. Этика, имидж по Карнеги 

17.Этикет – понятие, сущность, структура 

18. Этика деловых отношений, переговоров 

19. Психология общения 

20. Этика взаимоотношений 

21. Искусство общения 

22. Управленческая этика фирм 

23. Проблемы межсубъектных отношений 

24. Служебная этика 

25. Правила и основы поведения в полемике 

26. Особенности и приемы деловых переговоров 
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27. Психологическая структура личности в психоанализе З.Фрейда 

28. Психология общения 

29. Конфликты и их разрешение в деловом общении 

30.Стили руководства 

31. Управление общественными отношениями 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что такое общение?  

2. Соотнесите понятия «общение» и «коммуникация».  

3. Какова структура коммуникативного акта?  

4. Назовите функции языка, сопровождающие коммуникативный акт.  

5. Какие модели коммуникации актуальны в социальной сфере?  

6. Назовите виды невербальных средств коммуникации.  

7. Что такое барьер коммуникации и как он связан с понятием контекста?  

8. Назовите виды барьеров коммуникации.  

9. Что такое «речевое взаимодействие»?  

10.Каковы организационные принципы речевой коммуникации?  

11.Назовите виды общения.  

12.Опишите типы коммуникантов.  

13.Охарактеризуйте основные речевые стратегии и тактики.  

14.Дайте характеристику основным законам эффективной коммуникации.  

15.В чем суть правил эффективной коммуникации?  

16. Каковы этические принципы делового общения?  

17. Назовите десять заповедей грамотной речи.  

18. Каковы общие положения ведения делового общения?  

19. Из каких основных элементов состоит подготовка к деловым переговорам?  

20. Назовите правила налаживания отношений между партнерами в деловом общении.  

21. Как правильно составить вопросы в деловом общении? Как правильно на них ответить?  

22.Назовите общие правила ведения бесед в деловой и неформальной обстановке.  

23.Как правильно общаться по телефону в деловой ситуации?  

24.Каковы правила поведения во время делового завтрака, делового обеда, делового ужина?  

25.Как создать сценарий эффективной презентации?  

26. Что такое реклама? 

27. Каковы цели рекламного текста?  

28. Назовите типы рекламы.  

29. Какова структура рекламного текста?  

30. В чем особенности языка рекламы?  

31. Объект и предмет науки «Деловое общение». 

32. Функции науки «Деловое общение». 

33. Общение как социально-психологический механизм. 

34. Общение как триединый процесс. 

35. Понятие стиля и содержания общения. Виды стилей общения. 

36. Вербальные средства коммуникации. 

37. Невербальные средства коммуникации. 

38. Кинесические особенности невербального общения. 

39. Проксемические особенности невербального общения. 

40. Паралингвистические особенности невербального общения. 

41. Понятие визуального контакта. 

42. Межнациональные различия невербального общения. 

43. Имидж делового человека. 

44. Понятие телесного имиджа. 
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45. Внешний вид человека как средство формирования имиджа. 

46. Понятие стиля лидерства. Классификация стилей лидерства. 

47. Понятие конфликта и его социальная роль. 

48. Классификация конфликтов. 

49. Типы поведения людей в конфликтных ситуациях. 

50. Причины и последствия конфликтов. 

51. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

52. Понятие стресса и стрессовой ситуации. 

53. Деловой разговор как основная форма деловой коммуникации. 

54. Деловая беседа как основная форма деловой коммуникации. 

55. Деловая беседа по телефону как основная форма деловой коммуникации. 

56. Деловое совещание как основная форма деловой коммуникации. 

57. Пресс-конференция как основная форма деловой коммуникации. 

58. Деловые переговоры как основная форма деловой коммуникации. 

59. Торги как основная форма деловой коммуникации. 

60. Презентация как основная форма деловой коммуникации. 

61. Самопрезентация как основная форма деловой коммуникации. 

62. История происхождения спора. 

63. Определение понятий спора, дискуссии, полемики, дебатов. 

64. Классификация видов спора. 

65. Культура спора. 

66. Психологические приёмы убеждения в споре. 

67. Отличительные черты делового общения. 

68. Культура речи делового человека. 

69. Культура ведения полемики. 

70. Понятие барьера в общении. 

71. Психологические барьеры взаимодействия. 

72. Психологические барьеры восприятия и понимания. 

73. Коммуникативные барьеры. 

74. Преодоление барьеров в общении. 

75. Понятие об эго-состояниях человека. 

76. Определение цели и идеи публичного выступления. 

77. Проблемное изложение материала в публичном выступлении. 

78. Композиция публичного выступления. 

79. Работа над текстом публичного выступления. 

80. Проявление темперамента и способностей в деловом общении. 

81. Проявление эмоций и волевых качеств в деловом общении. 

82. Мотивация в деловом общении. 

83. Системная модель технологий делового общения. 

84. Понятие о национальном характере делового общения. 

85. Особенности восприятия народа друг другом. 

86. Понятие манипуляций и защита о них. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Деловое общение, его специфика. Этика делового общения 

1.1. Понятие общения, 

его типология. 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 19, 21, 23) 

1,2,3,16,18

,19 

Реферат (до-

клад) и его 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

Характеристика 

делового общения 

 

2. Подготовиться к семина-

ру № 1 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

1-15. 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

1.2. Невербальное об-

щение в профес-

сиональной дея-

тельности челове-

ка 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 27 - 29) 

2. Подготовиться к семина-

ру № 2 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

36-42. 

1,2,3,16,18

,19 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

1.3. Этика делового 

общения 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3,4,6) 

2. Подготовиться к семина-

ру № 3. 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

45-52. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18,

19 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

1.4. Этикет и культура 

делового общения 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13,17,20) 

2. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

62-69. 

3. Подготовиться к проме-

жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18,

19 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

2 Модуль 2. Виды делового общения и его психологические особенности 

2.1. Психологические 

аспекты проведе-

ния деловой бесе-

ды 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1,2,4,5) 

2. Подготовиться к семина-

ру № 5. 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

20,21,54,55. 

1,2,3,13,14

,15,16,17,1

8,19 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

2.2. Деловые перего-

воры: организа-

ция, ведение, 

оценка результа-

тов 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 9,18,26) 

2. Подготовиться к семина-

ру № 6. 

3. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

58,59. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18,

19 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

 

2.3. Современные 

тенденции орга-

низации и прове-

дения деловых 

совещаний 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 11,30) 

2. Подготовиться к семина-

ру № 7. 

3. Подготовить самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

56,57. 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11

,12,13,14,1

5,16,17,18,

19 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

2.4. Установление 

контакта в прак-

тике делового 

общения 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 23,29) 

2. Подготовиться самостоя-

тельно к ответу на вопросы 

71-75. 

3. Подготовиться к итого-

вому промежуточному кон-

тролю 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация  раскрыть теоретическую и прак-  сформировать у себя позна-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
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Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
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ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется  проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office Power Point — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 



18 
 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
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только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Деловое общение основывается на знаниях: 

1. социологии; 

2. психологии; 

3. менеджмента; 

4. логики; 

5. всех выше перечисленных дисциплин. 

 

2. К вербальным средствам общения относятся: 

1. устная речь; 

2. письменная речь 

3. устная и письменная речь; 

4. интонации голоса. 

 

3. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 

1. жесты; 

2. позы; 

3. мимика; 

4. все перечисленные; 

5. выражение лица. 

 

4. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 

1. человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 

2. эмоциональной женщины; 

3. человека авторитарного типа; 

4. конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 

5. человека с низкой самооценкой. 

 

5. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем информа-

ции от другого человека передается нам с помощью: 

1. слов; 

2. мимики, жестов, позы; 

3. тона голоса и его интонаций; 

4. всего выше перечисленного в равной степени. 
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6. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает 

беседа: 

1. за “T” – образным столом; 

2. за круглым столом; 

3. за журнальным столиком; 

4. этот психологический аспект не учитывается. 

 

7. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу об-

щения при первой встрече? 

1. очки с затемненными стеклами; 

2. располагающий взгляд 

3. доброжелательная улыбка 

4. строгий деловой костюм 

 

8. Жесты какого типа имеют наибольшую национальную и культурную специфику и 

значительно разнятся в зависимости от страны? 

1. жесты-иллюстраторы; 

2. жесты-регуляторы; 

3. жесты-адаптеры; 

4. жесты-символы. 

 

9. В каких случаях употребляются жесты-иллюстраторы? 

1. для пояснения сказанного словами; 

2. для усиления тех или иных моментов сообщения; 

3. для подчеркивания ключевых моментов беседы; 

4. во всех выше перечисленных случаях. 

 

10. Какой из перечисленных жестов не относится к жестам-регуляторам? 

1. приветствие рукопожатие; 

2. частые кивки головой – для ускорения беседы; 

3. медленные кивки головой – выказывают заинтересованность в беседе; 

4. приподнятый вверх указательный палец – желание прервать беседу на данном месте или 

возразить; 

5. американский символ «ОК», означающий «всё хорошо». 

 

11. В перечисленных вариантах найдите тот, который не предполагает употребление 

жестов-адаптеров? 
1. в ситуациях стресса; 

2. в затруднительных ситуациях; 

3. для пояснения сказанного; 

4. служат признаком переживаний; 

5. все перечисленные выше случаи. 

 

12. Найдите правильный вариант завершения утверждения – дистанция, на которой 

разговаривают собеседники,… 

1. очень символична и зависит от многих факторов; 

2. не имеет значения; 

3. зависит только от национальных особенностей; 

4. зависит только от взаимоотношений собеседников. 

 

13. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 
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1. заискивающая; 

2. адекватная ситуации; 

3. дружелюбная; 

4. ироничная; 

5. насмешливая. 

 

14. Если человек во время разговора часто отводит глаза от своего собеседника, это 

может означать: 
1. он собирается с мыслями; 

2. он нервничает; 

3. разговор его мало интересует; 

4. просьбу не перебивать, ещё не всё сказано; 

5. в зависимости от ситуации, возможен любой из приведенных вариантов. 

 

15. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к про-

должению разговора? 
1. увеличение дистанции слушающим собеседником; 

2. очень широкая улыбка; 

3. постоянное сокращение дистанции во время разговора; 

4. заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 

5. частый отвод взгляда в сторону. 

 

16. Найдите несоответствующий определению доминантности пункт. Человек, облада-

ющий доминантными качествами, ведет себя по отношению к собеседнику: 
1. с позиций превосходства; 

2. дает переубедить себя, хотя внутренне не согласен; 

3. отсутствуют сомнения типа «уместно ли это»; 

4. не принимает возражений; 

5. часто перебивают. 

 

17. Такая личностная характеристика как общительность может быть: 

1. врожденной; 

2. приобретенной в процессе общения; 

3. приобретенной в процессе сознательных тренировок; 

4. все выше перечисленные варианты верны. 

 

18. Все ли, из ниже перечисленных пунктов, соответствуют характеристике психологи-

ческой ригидности? 
1. жизненный оптимизм; 

2. трудности в принятии самостоятельных решений; 

3. торопливость речи и манера торопить собеседника с ответом; 

4. склонны уточнять уже принятые решения; 

5. стремление к активной деятельности. 

 

19. Люди, которым присуще такое коммуникативное качество как экставерсия: 

1. по темпераменту холерики и сангвиники; 

2. это зачастую флегматики и меланхолики; 

3. это амбоверты; 

4. они хорошо контролируют свои эмоции; 

5. трудно переключаются с внутреннего хода мыслей на диалог. 

 

20. Какова цель реалистического конфликта? 
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a. достичь конкретных результатов; 

b. достичь каких-либо преимуществ (материальных или нематериальных). 

c. снятие напряжения, своеобразная разрядка. 

1. только a); 

2. только b); 

3. только c); 

4. a) и b); 

5. a) и c). 

 

 

21. Какой из перечисленных признаков не относится к признакам конструктивной фа-

зы конфликта? 
1. полный уход от предмета обсуждения; 

2. разногласия не принимают необратимого характера; 

3. проявляется взаимная неудовлетворенность ходом общения; 

4. проявляется взаимная неудовлетворенность друг другом; 

5. оппоненты адекватно оценивают свое состояние и состояние партнера. 

  

22. Какого типа личностей по склонности к конфликтности не существует? 

1. для которых конфликтность – поведение в конкретной ситуации; 

2. для кого конфликтность – постоянный признак их поведения; 

3. вообще неконфликтные люди; 

4. люди, инициирующие конфликт для достижения собственных целей. 

 

23. Психологи считают, что конфликты - 

1. естественны в личной сфере; 

2. неизбежны в деловой сфере; 

3. естественны и неизбежны в личной сфере; 

4. естественны и неизбежны в деловой сфере; 

5. естественны и неизбежны в деловой и личной сфере. 

 

24. Из деловых контактов в системе межличностного общения секретаря выберете 

наиболее частый и важнейший. 

1. секретарь – сослуживцы; 

2. секретарь-руководитель; 

3. секретарь – посетители; 

4. телефонный собеседник. 

 

25. Посетитель какого ранга может входить в кабинет руководителя без доклада секре-

таря? 

1. руководитель более высокого ранга; 

2. руководителя такого же ранга; 

3. пришедший по предварительной договоренности; 

4. любого ранга без исключения только после доклада секретаря; 

5. пришедшие на прием по личным вопросам. 

 

26. Какая «безобидная» распространенная фраза секретарей вызывает отрицательные 

эмоции у руководителей? 
1. «честно говоря…»; 

2. «по-моему этим занимается кто-то другой»; 

3. «этого мне никто не говорил»; 

4. не стоит употреблять все эти фразы. 
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27. Какое из перечисленных качеств секретаря, может внести сложности во взаимоот-

ношения с руководителем? 

1. прирожденное лидерство; 

2. профессионализм; 

3. инициативность; 

4. умение быть «в тени» своего шефа; 

5. отсутствие всплесков эмоций. 

 

28. К какому виду этикета относится этикет, предписывающий нормы поведения на 

улице, в гостях, в театре, в общественных местах? 

1. деловой; 

2. общегражданский; 

3. воинский; 

4. дипломатический. 

  

29. С какого возраста следует начинать обучение этикету? 

1. с младенческих лет; 

2. в средней школе; 

3. учась в среднеспециальном или высшем учебном заведении; 

4. когда понадобится. 

 

30. По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем информа-

ции от другого человека передается нам с помощью: 

1. слов; 

2. мимики, жестов, позы; 

3. тона голоса и его интонаций; 

4. всего выше перечисленного в равной степени; 

5. невербальных компонентов общения. 

 

31. Найдите правильный вариант завершения утверждения – дистанция, на которой 

разговаривают собеседники,… 

1. очень символична и зависит от многих факторов; 

2. не имеет значения; 

3. зависит только от национальных особенностей; 

4. зависит только от взаимоотношений собеседников; 

5. определяется статусом собеседников. 

 

32. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

1. заискивающая; 

2. адекватная ситуации; 

3. дружелюбная; 

4. ироничная; 

5. насмешливая. 

 

33. Если человек во время разговора часто отводит глаза от своего собеседника, это 

может означать: 

1. он собирается с мыслями; 

2. он нервничает; 

3. разговор его мало интересует; 

4. просьбу не перебивать, ещё не всё сказано; 

5. в зависимости от ситуации, возможен любой из приведенных вариантов. 
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34. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к про-

должению разговора? 

1. увеличение дистанции слушающим собеседником; 

2. очень широкая улыбка; 

3. постоянное сокращение дистанции во время разговора; 

4. заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 

5. частый отвод взгляда в сторону. 

35. Вызывает больше всего недоразумений использованиепредставителями различных 

культур жестов 

1. символов; 

2. адаптеров; 

3. иллюстраторов; 

4. регуляторов; 

5. проявления аффекта. 

 

36. Найдите несоответствующий определению доминантности пункт. Человек, облада-

ющий доминантными качествами, ведет себя по отношению к собеседнику: 

1. с позиций превосходства; 

2. дает переубедить себя, хотя внутренне не согласен; 

3. отсутствуют сомнения типа «уместно ли это»; 

4. не принимает возражений; 

5. часто перебивают. 

 

37. Такая личностная характеристика как общительность может быть: 

1. врожденной; 

2. приобретенной в процессе общения; 

3. приобретенной в процессе сознательных тренировок; 

4. все выше перечисленные варианты верны. 

 

38. Психологически мобильных людей отличает … . 

1. полнота их погружения в процесс общения; 

2. легкая концентрация внимания; 

3. торопливость речи и манера торопить собеседника с ответом; 

4. перебивать, пытаясь закончить фразу вместо него; 

5. все перечисленное. 

 

39. Все ли, из ниже перечисленных пунктов, соответствуют характеристике психологи-

ческой ригидности? 

1. жизненный оптимизм; 

2. трудности в принятии самостоятельных решений; 

3. торопливость речи и манера торопить собеседника с ответом; 

4. склонны уточнять уже принятые решения; 

5. стремление к активной деятельности. 

 

40. Особенно строго соблюдались и соблюдаются правила этикета – 

1. в странах Северной Америки; 

2. в странах Западной Европы; 

3. в странах Дальнего и Ближнего Востока; 

4. в России; 

5. в странах Средней Азии. 
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41. Когда в России стал усиленно внедряться западный этикет? 

1. в начале ХVIII века; 

2. в конце ХIX века; 

3. в начале ХХ века; 

4. в наше время. 

 

42. Какую форму обращения секретаря-референта к сослуживцам вы выберете? 

1. господин + фамилия; 

2. товарищ + фамилия; 

3. по имени отчеству; 

4. по имени; 

5. по фамилии. 

 

43. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель – 

1. не здоровается первым; 

2. первым приветствует всех; 

3. обменивается со всеми рукопожатиями; 

4. здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая. 

 

44. В назначенное время заранее приглашенных посетителей должен встретить – 

1. секретарь у входа в кабинет руководителя; 

2. руководитель в своем кабинете; 

3. секретарь и руководитель встречают на рабочих местах; 

4. встречает секретарь в назначенное время в вестибюле; 

5. руководитель у входа в учреждение. 

 

45. При личном знакомстве визитная карточка – 

1. не вручается; 

2. вручается без речевого представления; 

3. вручающий вслух произносит имя и фамилию; 

4. вручающий подписывается и проставляет дату. 

 

 

Модуль 2 

 

46. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 

1. необходимо контролировать свои движения и мимику; 

2. стараться интерпретировать реакции партнера; 

3. понимать язык невербальных компонентов общения; 

4. пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 

 

47. Какой пункт следует исключить из правил телефонного общения: 

1. отвечая на звонок, представьтесь; 

2. убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить; 

3. в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», «Что Вам нужно?»; 

4. отвечать на все звонки; 

5. не давайте выход отрицательным эмоциям. 

 

48. Каких выражений следует избегать при телефонных разговорах? 

1. «я не знаю»; 

2. «Вы должны…»; 

3. несогласие с собеседником начинать со слова «Нет»; 
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4. всех выше перечисленных. 

 

49. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 

1. положите трубку; 

2. сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора; 

3. выслушаете его до конца; 

4. прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам помочь?» 

 

50. Если задаваемые вам вопросы затрагивают конфиденциальные стороны работы 

фирмы, вы предпримите следующие действия: 

1. порекомендуете обратиться с этим вопросом к шефу; 

2. сочтете, что эта информация необходима ему по работе; 

3. ответите на вопрос уклончиво; 

4. спросите у собеседника, имеет ли он на это право? 

 

51. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 

1. необходимо контролировать свои движения и мимику; 

2. стараться интерпретировать реакции партнера; 

3. понимать язык невербальных компонентов общения; 

4. внимательно наблюдать за собеседником; 

5. пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 

 

52. К ошибкам в процессе подготовки переговоров и бесед относится. 

1. не готовиться к переговорам вообще; 

2. полагаться на импровизацию; 

3. поиск решения в процессе переговоров/беседы; 

4. учет мельчайших деталей встречи; 

5. все перечисленное. 

 

53. Подготовка к переговорам включает следующие этапы: 

1. выявление области взаимных интересов;  

2. установление рабочих отношений с партнером; 

3. решение организационных вопросов (повестка дня, место и время встречи); 

4. формулировка вариантов решения и предложений по обсуждаемым вопросам; 

5. все перечисленное. 

 

54. К правилам, позволяющим заинтересовать собой и заинтересоваться тем, с кем об-

щаешься, относится: 
1. выбор общеинтересной темы;  

2. использование шуток и острот;  

3. форма возражений, типа «Мне кажется, Вы ошибаетесь», «По-видимому, Вы неверно ин-

формированы»; 

4. замена односложных ответов «да – нет» на обороты: «К сожалению, это невозможно»; 

5. все перечисленное. 

 

55. Умение слушать состоит, по мнению специалистов в этой области, из следующих 

слагаемых: 

1. внимание; 

2. дружелюбие; 

3. активность; 

4. компетентность; 

5. доброжелательность. 



27 
 

 

56. Насколько значимы в переговорном процессе существующие национальные разли-

чия? 
1. Национальные особенности не имеют значения; 

2. Степень значимости национальных особенностей различна в каждом конкретном случае; 

3. Национальные особенности влияют на деловые отношения только при конфликте сторон; 

4. Интенсивность делового общения в современном мире приводит к "размыванию" нацио-

нальных границ, формированию единых норм и правил; 

5. Имеют значение только различия западных и восточных культур. 

 

57. Рукопожатие при встрече или при представлении мужчины и женщины совершенно 

неуместно -   

1. в любых деловых встречах; 

2. в неофициальных встречах; 

3. в странах Востока; 

4. в мусульманских странах; 

5. при встрече многочисленной делегации. 

 

58. Входя в комнату, где сидят подчиненные, руководитель – 

1. не здоровается первым; 

2. первым приветствует всех; 

3. обменивается со всеми рукопожатиями; 

4. здоровается первым, сотрудники отвечают, вставая; 

5. здоровается первым, сотрудники отвечают, не вставая. 

 

59. Посетитель, входящий в комнату учреждения -  

1. не должен стучать в дверь; 

2. не должен стучать, если в комнате находится несколько сотрудников; 

3. должен постучать, затем войти; 

4. должен постучать, открыв дверь спросить разрешения войти, затем войти. 

5. должен постучать и войти только после положительного ответа. 

 

60. При личном знакомстве визитная карточка – 

1. не вручается; 

2. вручается без речевого представления; 

3. вручающий вслух произносит имя и фамилию; 

4. вручающий подписывается и проставляет дату; 

5. вручающий вслух произносит имя и фамилию, подписывается и проставляет дату. 

 

61. Что отличает персонал компании-организатора презентации от гостей? 

1. нагрудные именные карточки с указанием фамилии, имени, отчества и должности; 

2. выполнение роли "хозяев"; 

3. радушие и готовность помочь; 

4. уверенность и радушие; 

5. стремление обеспечить гостей всей необходимой информацией. 

 

62. При проведении презентаций основное внимание необходимо уделить -  
1. процессу угощения и создания хорошего настроения; 

2. тому, чтобы размер помещения соответствовал числу приглашенных; 

3. тому, чтобы донести до приглашенных полную информацию о компании; 

4. наладить диалог с потенциальными клиентами; 

5. музыкальному сопровождению презентации. 
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63. Приемы носят деловой характер и проводятся с целью - 

1. углубления и расширения контактов; 

2. получения нужной информации в неофициальной обстановке; 

3. установления новых контактов; 

4. приема пищи;  

5. дегустации напитков. 

 

64. Вид приемаизбирается в зависимости от … . 

1. случая, по которому необходимо устроить прием; 

2. времени проведения приема; 

3. статуса гостей; 

4. продолжительности пребывания делегации; 

5. количества членов делегации. 

 

65. Что относится к основным рекомендациям поведения на приеме? 

1. не шумите; 

2. не суетитесь; 

3. не бегайте; 

4. не привлекайте внимания своей одеждой; 

5. все перечисленное. 

 

66. Какой пункт следует исключить из правил телефонного общения: 

1. отвечая на звонок, представьтесь; 

2. убедитесь в точности сведений, которые намерены сообщить; 

3. в начале разговора задать вопросы типа «С кем я разговариваю?», «Что Вам нужно?»; 

4. отвечать на все звонки; 

5. не давайте выход отрицательным эмоциям. 

 

67. Каких выражений следует избегать при телефонных разговорах? 

1. «я не знаю»; 

2. «Вы должны…»; 

3. несогласие с собеседником начинать со слова «Нет»; 

4. «Подождите секундочку, я скоро вернусь»; 

5. всех выше перечисленных. 

 

68. Если вам звонит рассерженный чем-то человек, ваши действия: 

1. положите трубку; 

2. сразу прервете собеседника и укажите ему на тон разговора; 

3. выслушаете его до конца; 

4. прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я могу Вам помочь?»; 

5. прервете в подходящем месте вопросом типа: «В чем Ваша проблема?» 

 

69. Если задаваемые вам вопросы затрагивают конфиденциальные стороны работы 

фирмы, вы предпримите следующие действия: 

1. порекомендуете обратиться с этим вопросом к шефу; 

2. сочтете, что эта информация необходима ему по работе; 

3. ответите на вопрос уклончиво; 

4. спросите у собеседника, имеет ли он на это право? 

5. ответите, что этот вопрос не в вашей компетенции. 
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70. Что вы будете делать, если разговор слишком затягивается, а участник телефонного 

диалога не собирается завершать беседу?  

1. задавать вопросы таким образом, чтобы собеседник мог ответить только односложно "да" 

или "нет"; 

2. положите трубку; 

3. прервете собеседника и укажите ему на необходимость быть кратким; 

4. выслушаете его до конца; 

5. прервете в подходящем месте вопросом типа: «Чем я еще могу Вам помочь?». 

 

71. Что не относится к причинам проведения совещания?  
1. обмен информацией, если это нельзя сделать иначе; 

2. выявление мнений, необходимых для принятия решения: 

3. анализ трудных проблем; 

4. принятие решений по сложным, комплексным проблемам; 

5. доведение до сведения исполнителей принятое решение. 

 

72. Приглашая участников на совещание, целесообразно … . 

1. максимально сузить круг участников совещания; 

2. приглашать максимально большое число участников; 

3. приглашать лишь тех, без кого нельзя обойтись; 

4. пригласить на совещание руководителей всех подразделений организации; 

5. участники совещания должны быть постоянно одни и те же. 

 

73. Права участников совещания: 

1. право выдвигать любые идеи; 

2. право отстаивать свою точку зрения: 

3. право на обдумывание ответа или аргументации: 

4. право на пересмотр или уточнение своей позиции; 

5. Все перечисленное. 

 

74. При проведении планового совещания (заседания) с большим числом участников 

подготовка начинается - .  

1. за 1,5-2 недели до его проведения; 

2. за 10 дней до его проведения; 

3. за 1 неделю до его проведения; 

4. за 2 дня до его проведения; 

5. за 2 часа до его проведения. 

 

75. Что демонстрирует уровень организованности проведения совещания? 
1. завершение совещания точно в обусловленное время; 

2. обеспечение участников совещания бумагой для записей; 

3. подготовка и оборудование помещения для проведения совещания; 

4. заготовка заранее необходимого количества визитных карточек, рекламных проспектов, 

каталогов; 

5. своевременная рассылка приглашений. 

 

76. Результаты предварительных договоренностей служат основой для … . 
1. планирования процесса переговоров; 

2. планирования процесса переговоров с уточнением состава и ролей участников; 

3. выработки стратегии ведения переговоров; 

4. подготовки различных вариантов предложений для партнеров; 

5. заключения соглашения. 
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77. Готовность сторон к поиску взаимовыгодного или взаимоприемлемого решения с уче-

том интересов всех участников является результатом этапа переговоров - . 

1. подготовки; 

2. установки контакта; 

3. взаимной ориентации в проблеме; 

4. поиска решения; 

5. заключения соглашения. 

 

78. Стратегия принципиального ведения переговоров используется в случаях, когда: 

1. интересы сторон взаимозависимы; 

2. отношения сторон в будущем представляются значимыми; 

3. стороны в большей степени желают сотрудничества, нежели соперничества; 

4.  компромисс принципов неприемлем для сторон; 

5. во всех перечисленных. 

 

79. Ведение переговоров без достаточно четкого представления о своей наилучшей аль-

тернативе … . 
1. связано с риском заключения не самого выгодного из возможных соглашений 

2. требует больших затрат времени на переговоры 

3. требует следовать методу принципиального ведения переговоров 

4. позволяет более гибко вести переговоры 

5. обеспечивает заключение самого выгодного соглашения. 

 

80. Влиятельность в переговорах – это ….  

1. различия в поведении участника переговоров 

2. авторитет участника переговоров 

3. специальные знания и опыт участника переговоров 

4. опыт ведения переговоров 

5. официальный статус участника переговоров 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Букина Е.Я. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Е.Я. Букина, Е.В. Климакова— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибир-

ский государственный технический университет, 2011.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47687.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.  Деревянкин Е.В. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 

Деревянкин— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный уни-

верситет, 2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68236.html.— ЭБС 

«IPRbooks»;  

3. Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Тито-

ва— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10495.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

4.  
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8.2. Дополнительная литература 

5. Аминов И.И. Психология делового общения. М.: Омега-Л, 2006; 

          5. Айви А. Лицом к лицу: Практическое пособие для освоения приемов и навыков де-

лового общения. Новосибирск: ЭКОР, 1995; 

          6. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового обще-

ния (сфера сервиса). М.: ИНФРА-М, 2006; 

          7. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 

2006; 

           8. Каменская Е.Н. Психология и этика делового общения. Ростов н/Д.: Феникс, 2006; 

           9. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. М.: Ось-89,1996; 

10. Кузнецов И.Н. Корпоративная культура делового общения: Главные правила обще-

ния и поведения в современном обществе. М.: ACT, Мн.: Харвест, 2005; 

11. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997; 

12. Маркушевская Л.П. Деловое письмо [Электронный ресурс]/ Л.П. Маркушевская, 

С.Л. Волкова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2010.— 61 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66437.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

         13. Митич П. Как проводить деловые беседы. М.: Экономика, 1993; 

         14. Поварнин С. И. Искусство спора. О теории и практике спора (элект- ронный вари-

ант). Психология делового общения / Сост.: Ю.А. Шевченко. М., 2004; 

        15. Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н.Лавринен- ко. М.: ЮНИТИ, 

2004; 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

16. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Понкратова Т.А. Деловое общение [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Понкратова, О.В. Секлецова, О.С. Кузнецова— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2014.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61263.html.— 

ЭБС «IPRbooks»; 

17. . ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Ивлева Т.Н. Деловое общение [Элек-

тронный ресурс]: сборник контрольных заданий для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 51.03.03 (071800.62) «Социально-культурная деятельность», профиль «Со-

циально-культурные технологии в индустрии досуга», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ Т.Н. Ивлева— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государ-

ственный институт культуры, 2014.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55223.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

18. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Общение в аспекте понимания. Книга 1 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ З.М. Шаляпина [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 244 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/26538.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

19. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Общение в аспекте понимания. Книга 2 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Леонтьева [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 248 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/26539.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  
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- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
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но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
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текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины 

       Дисциплина «Линейная алгебра» позволяет подготовить специалистов, обладающих зна-

ниями достижений классической и современной математики, необходимых современным 

специалистам управленцам. 

- обеспечить уровень математической грамотности студентов,  достаточный для формирова-

ния навыков математической постановки и решения классических оптимизационных  задач 

управления, моделирования процессов управления. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 научить студентов применять основные  понятия и методы «Линейной алгебры» для 

расчета  различных  количественных характеристик в задачах экономической теории  

и теории управления. 

 сформировать у студентов навыки  использования усвоенных математических поня-

тий и методов анализа для выработки  оптимальных  решений в сфере экономики и 

управления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части цикла дисциплин Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего п образования (ФГОС ВО) 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. 

Данная  дисциплина  является  предшествующей  для  следующих дисциплин: Эконо-

метрика, Математический  анализ, Микроэкономика, Макроэкономика, Методы оптималь-

ных решений. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

 Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 
Контактная работа, всего 80 20 

из них: лекции 32 8 

практические занятия 38 12 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 10  

Самостоятельная работа 100 151 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3. способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

в) профессиональные (ПК):  

ПК-3. способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные определения, понятия и методы  изучаемых разделов «Линейной алгебры»; 

 методы анализа и решения систем линейных уравнений  

уметь: 

 формулировать основные результаты изучаемых разделов;  

  уметь использовать математический аппарат теории матриц; 

 уметь применять адекватные модели и методы «Линейной алгебры» для выра-

ботки  оптимальных  решений в сфере экономики и управления. 

           владеть: 

 классическими методами количественного анализа и моделирования; 

 навыками применения  математического аппарата теории матриц  и систем ли-

нейных уравнений  для принятия адекватных  управленческих решений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1  

1.1. Введение в линейную и 

векторную алгебру  

Векторы, система векторов, базис и ранг системы 

векторов, уравнения прямой и плоскости, простей-

шие задачи. 

1.2. Определители и их свой-

ства 

Свойства определителей , вычисление определите-

лей, миноры и алгебраические дополнения. 

1.3. Матрицы.  Основные операции над матрицами. Ранг матрицы. 

Виды матриц, элементарные преобразования матри-

цы. 

2 Модуль 2  

2.1. Системы линейных алгеб-

раических уравнений и 

неравенств. 

Теорема Кронекера-Капелли, решение систем линей-

ных алгебраических уравнений методами: Крамера, 

Гаусса , обратной матрицы. 

2.2. Приложение систем ли-

нейных уравнений. 

Задача распределения ресурсов, модель Леонтьева 

многоотраслевой экономики, модель линейного об-

мена. 

2.3. Однородные системы ли-

нейных уравнений. 

Необходимое и достаточное  условия существования 

решений , фундаментальная система решений. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Введение в линейную и векторную алгебру.  6 2 6 2 2  20 20 ПК-3, 

ОПК-3 

1.2. Определители и их свойства 4 2 6 2 2  20 25 ПК-3, 

ОПК-3 

1.3. Матрицы  8 2 12 2 2  20 30 ПК-3, 

ОПК-3 

 Рубежный контроль          

2 Модуль 2. 

2.1. Системы линейных алгебраических уравнений и 

неравенств  

6 2 6 2 2  20 30 ПК-3, 

ОПК-3 

2.2. Приложение систем линейных уравнений  4  6 2 2  10 30 ПК-3, 

ОПК-3 

2.3. Однородные системы линейных уравнений  4  2 2   10 16 ПК-3, 

ОПК-3 

 Рубежный контроль          

 Итоговая аттестация                                       Экзамен 

 ИТОГО 32 8 38 12 10  100 151  



7 
 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1. Введение в ли-

нейную и вектор-

ную алгебру 

Тема занятия1  

Векторы, система векто-

ров, базис и ранг системы 

векторов, 

Тема занятия2. 

 уравнения прямой и  

простейшие задачи. 

Тема занятия3. 

Уравнения плоскости и 

простейшие задачи. 

Задачи [4]с.28-

29,с.35-36 

[6]с.47-50,с.53-

54,с.57-58,с.98-

102,с.106-107. 

       [1-6] 

1.2. Определители и 

их свойства  

Тема занятия1 

Свойства определителей , 

Тема занятия2 

Миноры и алгебраиче-

ские дополнения, 

Тема занятия3. 

Вычисление определите-

лей 

Задачи  

[5]с.14-15 

[6]с.18-21. 

       [1-6] 

1.3. Матрицы  Тема занятия1 

Сложение и умножение 

матриц. 

Основные операции над 

матрицами. 

Тема занятия2 

 Ранг матрицы. 

  Тема занятия 3. 

Виды матриц, элементар-

ные преобразования мат-

рицы 

Тема занятия4 

Вычисления обратной 

матрицы 

Тема занятия5 

Решение матричных 

уравнений  

Тема занятия6 

Элементарные преобра-

зования матрицы. 

Задачи 

[5]с.15-16 

[6]с.18-21. 

       [1-6] 

2 Модуль 2 

2.1. Системы линей-

ных алгебраиче-

ских уравнений и 

неравенств  

Тема занятия1 

Теорема Кронекера-

Капелли,   

Тема занятия2. 

Решение систем линей-

ных алгебраических 

уравнений методом Кра-

Задачи 

[5]с.22-24 

[6]с.38-42. 

 

       [1-6] 
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мера. 

Тема занятия3 

 Решение систем линей-

ных алгебраических 

уравнений методом Гаус-

са . 

Тема занятия4 

Решение систем линей-

ных алгебраических 

уравнений методом 

обратной матрицы. 

Тема занятия5 

Приведение систем урав-

нений к треугольному 

виду.  

Тема занятия 6 

Применение расширен-

ной матрицы к решению 

систем уравнений. 

 

2.2. Приложение си-

стем линейных 

уравнений 

Тема занятия1 

Задача распределения ре-

сурсов. 

Тема занятия2 

 Модель Леонтьева мно-

гоотраслевой экономики. 

Тема занятия3 

 Модель линейного обме-

на. 

Задачи  

[6]с.30-40. 

       [1-6] 

2.3. Однородные си-

стемы линейных 

уравнений. 

Тема занятия1 

Необходимое и достаточ-

ное  условия существова-

ния решений , фундамен-

тальная система реше-

ний. 

Задачи 

[6]с.39-40. 

       [1-6] 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для проме-

жуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

              Рефераты не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

  

 

1. Понятие вектор. 
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2. Свойства векторов. 

3. Линейные и нелинейные операции над векторами.  

4. Понятие векторного и линейного пространства. 

5. Что называется линейным пространством? Приведете примеры. 

6.Что называется n-мерным вектором? 

7. Дайте определение линейных операций над n-мерными векторами. Что называется 

линейной комбинацией векторов? 

8.Что называется арифметическим n-мерным векторным пространством, евклидовым 

линейным пространством? Приведите примеры. 

9. В каком случае система векторов называется линейно независимой? 

Литература: осн. [1,2,3,4,5,6], доп. [1] 

           10. Определение матрицы. 

11. Виды матриц. 

12. Элементы матрицы. 

12. Частные случаи матриц. 

13. Назвать свойства матриц.  

          14. Линейные операции над матрицами. 

15. Нелинейные операции над матрицами. 

16. Транспонирование матриц. Пример. 

         17. Понятие определители. 

18. Вычисление определителей. 

19.Основные свойства определителей. 

          20. Сформулируйте свойства определителей и докажите их для определителей 3–го по-

рядка 2.  

21. Для квадратных матриц A и B 3–го порядка докажите формулу det(A·B) = (det A) · 

(det B). 

           22. Сформулируйте свойства определителей и докажите их для определителей 3–го 

порядка 2.  

23. Для квадратных матриц A и B 3–го порядка докажите формулу det(A•B) = (det A) • 

(det B). 

24. Понятие детерминант. 

          25.Понятие минор. 

26. Если дописать единичную матрицу к матрице A и с помощью элементарных пре-

образований строк привести матрицу A к единичной, то на месте единичной матрицы ока-

жется искомая обратная матрица. Обоснуйте это утверждение. 

27. Если матрица A не может быть приведена к единичной, то это означает, что она 

вырожденная. Обоснуйте это утверждение. 

28. Формула Крамера. 

29. Понижение порядка определителя 

30. Алгоритм решения систем линейных уравнений. 

31. Назначение метода Крамера. Решение систем линейных уравнений методом Кра-

мера. 

Литература: осн. [1,2,3,4,5,6], доп. [1,2] 

         32. Определение систем линейных уравнений. 

33. Общее решение системы линейных уравнений. Частные решения. 

34. Метод исключения переменных Гаусса. 

35. Свойства систем уравнений: совместность, несовместность, определенность, не-

определенность. 

Литература: осн. [1,2,3,4,5,6], доп. [1,2] 

         36. Нахождение общего решения системы линейных уравнений.  

37.Нахождение частного решения системы линейных уравнений. 

38. Исследование  систем линейных уравнений 
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39. Решение неопределенных систем линейных уравнений. 

40. Вычисление матричного полинома. 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Найти координаты вектора АВ , если А(3,5,-1), В(2,7,9). 

2. Являются ли векторы 


23  jia  и 


426  jib   коллинеарными?  

3. Найти модуль вектора )3,0,1(a


. 

4. Найти векторное произведение векторов 


23  jia , 


426  jib . 

5. Найти смешанное произведение векторов 


23  jia , 


426  jib , 

kjic


6123  . 

6. Определить, при каком значении m векторы 


23  jima  и 


mjib  2  

перпендикулярны.             

7. Показать, что векторы   kjia


23  ,   kjib


432  ,  kjic


6123    

компланарны. 

8. Даны вершины треугольника. Определить длину медианы, проведенной из вершины А. 

9. Являются ли векторы и )1,4,3,0( в


 ортогональными? 

10. Являются ли векторы (1,2,-4,1,2), (-2,-4,8,-1,-2) линейно зависимыми? 

11. Задана система векторов, образующих ортогональный базис: )0,0,0,3(
1

а


, )0,0,4,0(
2

а


, 

)0,3,0,0(
3

а


, )1,0,0,0(
4

а


. Найти координаты вектора )3,0,1,5(а


 в этом базисе. 

Контроль   

1. Найти координаты вектора bас


 , если 


23  jia  и 


426  jib . 

2. Найти длину вектора 


23  jia . 

3. Являются векторы )3,1,2( a


 и )4,6,3(b


 перпендикулярными?                             

4. Найти векторное произведение векторов 


 jia 2 , 


47  ib . 

5. Найти смешанное произведение векторов 


2 ja , 


 jib 2 , kic


 3 . 

6. Найти  длину диагоналей параллелограмма, построенного на векторах )1,1,0( a


 и  

)1,1,1(b


. 
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7. Выяснить, при каком значении m  векторы )7,4,3(),3,2,1(),2,1,(  cbma


  компла-

нарны. 

8. Вычислить площадь ABC ,  если  А(3,-1,4),  В(2,4,5),  С(4,4,5).        

9. Являются ли векторы  )3,0,1,5(а


 и  )0,3,0,4(с


 ортогональными? 

10. Являются ли векторы (1,3,-1,3,1), (-1,-3,1,-3,-1) линейно зависимыми? 

11. Задана система векторов, образующих ортогональный базис: )0,0,0,3(
1

а


, )0,0,4,0(
2

а


, 

)0,3,0,0(
3

а


, )1,0,0,0(
4

а


. Найти координаты вектора )0,3,0,4(с


 в этом базисе.                      

                                       Контроль  

 

1. Заданы матрицы: 





















120

014

231

А ,   



















23

12

01

В , С=

















141

230

104

,   



















31

21

04

D ,    

        









23

01
E ,    










31

15
F .  

      Найдите: 1) СА 2 ,   2) ВА  ,  3) 2А , 4) ТА . 

2. Вычислите определители. 

1)

054

112

031

    2)

5403

1120

4112

0312




    3)

2103

3102

1401

7002


   4)

21281

22222

02861

11111

09151

  

3. Найдите ранг матрицы 























11111

22222

10412

11423

. 

4. Найдите ранг матрицы 


















40321

02114

51231

 с помощью элементарных преобразований. 
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5. Имеет ли матрица 









44

21
А  обратную?  Если имеет, найдите ее. 

Контроль  

 

1. Решить систему уравнений 















13243

52

93

zyx

zyx

yx

 методом Крамера. 

2. Решить систему уравнений методом Гаусса 















434

545

232

zyx

zyx

zyx

 

3. Решить систему уравнений из задания 1 методом обратной матрицы, предварительно 

найдя обратную матрицу методом Гаусса.        

4. Найти фундаментальную систему решений однородной системы уравнений 





















0343

022

022

03

иyx

uzyx

uzyx

uzyx

. 

5. Дана матрица прямых затрат 









1,04,0

2,03,0
А . Найти изменение 1) конечного продук-

та У   при данном изменении вектора валового продукта 









100

200
Х ;      2) валово-

го выпуска Х   при необходимом изменении вектора конечного продукта 











110

55
У .                                    

 

Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль1 

1.1. Введение в линей-

ную и векторную 

алгебру 

20 [5]c.29,c.35-36 

[6]c.53-61,c.139-142 

[5] 

[6] 

к/р№1[5] 

c.28-29,с.35 

 [6]c.85-86 

1.2. Определители и их 

свойства 

 20 [5]c.14 

[6]c.18-19 

[5] 

[6] 

к/р№2[5] 

c.13 

[6]c.40 

1.3. Матрицы   20 [5]c.13-15 

[6]c.18-21 

[5] 

[6] 

к/р№3[5]c.13-

14 

[6]c.6,с.40-42 

2 Модуль 2 

2.1. Системы линейных 

алгебраических 

уравнений и нера-

 20 [5]c.23-24 

[6]c.38-40 

[5] 

[6] 

к/р№4[5]c.22-

24 

[6]c.41-42 
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венств  

2.2. Приложение систем 

линейных уравнений  

 10  [6]c.38-39  [6] Тест 1 

 

2.3. Однородные систе-

мы линейных урав-

нений 

 10 [6]с.37-39  

[6] 

Тест 2 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-



14 
 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-
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ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
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раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных тех-

нологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к лекциям, 

практическим и лабораторным занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении семинарских и 

практических занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых до-

машних заданий, разбор конкретных ситуаций. 

 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 

и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1 

Тест 1 

1.Написать  выражение для определителя матрицы второго порядка   2A         в общем виде.   

2.  Схематично изобразить Правило  Звезды для вычисления  определителя матрицы третьего по-

рядка   3A     

3. Дать Определение Минора  ijM   матрицы n-го порядка nA    

4.  Написать формулу  Алгебраического Дополнения ijA  матрицы n-го порядка nA  

5.  Написать выражение для вычисления определителя матрицы   третьего порядка   

3A    по Теореме Лапласа, то есть    разложение по любой строке или любому 

столбцу: 

     а) либо в общем виде     б) либо для любого (уникального) численного примера 
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Модуль 2 

Тест 1 

1.  Для системы линейных уравнений 0,11  ABXA nnn      выписать   через алгебраиче-

ские дополнения  ijA    присоединенную матрицу  
*A .    Выписать формулы обратной мат-

рицы  
1A ,  решения X . 

2.  Для системы линейных уравнений третьего порядка   BXA   выписать по методу 

Крамера    выражения для  i ,  i=1,2,3   и решение  системы линейных  уравнений  



















3

2

1

x

x

x

X через . i . 

3. Дать Определение ранга матрицы (через миноры). 

4. Чему равен ранг ступенчатой  матрицы? 

5. Дать формулировку Теоремы Кронекера-Капелли для системы линейных 

       уравнений 
11
mn

n
m BXA   

 

Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 
0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой си-

стеме с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам изуче-

ния дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной деятельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки по 

данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но проводятся 

как одна из форм добора баллов.  
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Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 

65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 

0-50 – «неудовлетворительно». 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

 

1. Высшая математика для экономистов[Электронный ресурс]: учебник. Кремер Н.Ш. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.-481 с. http://www.knigafund.ru/books/149228  

2. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Автор: Геворкян П.С. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2011 г.-205 с. 

http://www.knigafund.ru/books/112592  

3. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное пособие для студентов I кур-

са факультета международного бизнеса, направление подготовки 080100 «Экономика». 

[Электронный ресурс]: Автор: Углирж  Ю.Г. Издательство: Издательство Омского государ-

ственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2013 г.-148 с. 

http://www.knigafund.ru/books/172663  

4. Линейная алгебра[Электронный ресурс]: Учебник для вузов. Авторы: Ильин В.А., 

Позняк Э.Г. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.-280 с. http://www.knigafund.ru/books/87558  

 

                          8.2. Дополнительная литература 

5. Зайнулабидов Г.М, Гусейнов Б.М. Краткий курс математики для экономического 

бакалавриата. Часть 1. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 

6. Зайнулабидов Г.М., Исаева П.М./Учебное пособие/Курс лекций по линейной ал-

гебре [Электронный ресурс]: Махачкала, 2014.-89 с. 

7. Зайнулабидов Г.М.,Лекции по линейной алгебре,Махачкала,2017 

8. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения. 

М.: изд. «Юрайт», 2013. – 105с. 

9. Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Магазинников Л.И., Магазинникова А.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13861.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Тыртышников Е.Е. Матричный анализ и линейная алгебра [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Тыртышников Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2007.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12925.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в примерах и зада-

чах. – Спб.: «Лань», 2012. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

12. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

13. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

http://www.knigafund.ru/books/149228
http://www.knigafund.ru/books/112592
http://www.knigafund.ru/books/172663
http://www.knigafund.ru/books/87558
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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16. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

17. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

18. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

19. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

20. www.allmath.ru   –  математический портал 

21. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указа-

нием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

       -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

        -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
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    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

        10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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                       1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины : 

Ознакомить студентов с основами математического аппарата, необходимого для решения как 

теоретических, так и практических задач, теоретического и прикладного характера; привить 

студентам умение и навыки к самостоятельному изучению учебной литературы по матема-

тическому анализу; развить логическое мышление и повысить общий уровень математиче-

ской культуры; выработать навыки математического исследования прикладных задач и уме-

ние сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

 

Задачи дисциплины:  

Подготовить студента к математическому моделированию задач в профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплин «Математический анализ» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного   цикла.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Теория вероятностей и математической статистики; Эконометрика; Методы оптимальных 

решений; Математические методы и модели в экономике; Исследование операций, эконо-

метрика , теория игр и т.д. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 288 288 

Трудоемкость, з.е. 8 8 

Контактная работа, всего 124 32 

из них: лекции 52 12 

практические занятия 56        20 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 16 4 

Самостоятельная работа 164 268 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач.,ЭКЗ Зач.ЭКЗ(4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3.способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

в) профессиональные (ПК):  
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ПК-3.способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

Основы математического анализа, необходимые для дальнейшего изучения последу-

ющих дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим учебными планами. 

уметь: 
Применять методы математического анализа  для решения задач, возникающих в дис-

циплинах, использующих соответствующие методы; 

владеть: 

Владеть навыками применения современного инструментария дисциплины. 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. 1курс(2 семестр) 

1.1. Введение в анализ Рациональные числа, их изображение на числовой 

оси. Множество действительных чисел и их свой-

ства. Числовые и точечные множества на числовой 

оси. Абсолютная величина действительного числа. 

Ограниченные числовые множества, их точные гра-

ницы. Понятия и способы задания функции. Моно-

тонные, четные, нечетные, ограниченные, периоди-

ческие, сложные и обратные функции 

Основные элементарные функции, их свойства и 

графики. 

1.2. Предел и непрерывность. Числовая последовательность, ее предел. Операции 

над пределами сходящихся последовательностей. 

Предел монотонной последовательности. Число и 

натуральные логарифмы. Предельные точки множе-

ства. Предел функции в точке. Различные случаи 

пределов. Односторонние пределы. 

Первый и второй замечательные пределы. Бесконеч-

но малые и большие функции, их свойства. Опера-

ции над пределами функций. Непрерывность функ-

ции в точке и на множестве. Точки разрыва функции 

и их классификация. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Непре-

рывность обратной функции. Непрерывность основ-

ных элементарных функций. 

2 Модуль 2  

2.1. Производная и дифферен- Задачи, приводящие к понятию производной. Поня-
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циал функции. тие производной. Геометрический и физический 

смысл производной. Производная суммы, произведе-

ния и частного. Производная сложной и обратной 

функций. Производные основных элементарных 

функций. Таблица производных. Параметрическое 

задание функции и её дифференцирование. Диффе-

ренциал функции. Приложение дифференциала к 

приближенным вычислениям. Производные и диф-

ференциалы высших порядков. Формула Тейлора, 

Маклорена. Разложение функций в многочлен. 

2.2. Приложение производной 

и дифференциала. 

Приложения производной к вычислению пределов. 

Правила Лопиталя. Условия монотонности функции. 

Экстремум. Необходимое и достаточные условия 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Выпуклость и вогнутость, точки перегиба 

функции. Асимптоты. Общее исследование функции 

и построение ее графика. Приложения производной и 

дифференциала к задачам технологии и экономики. 

 Модуль3 2 курс (3семестр) 

3.1. Функции нескольких пе-

ременных. 

п-мерное евклидово пространство.  Окрестность точ-

ки. Связность. Понятие области. Функция нескольких 

переменных, её предел и непрерывность. Частные 

производные. Дифференцируемость и полный диф-

ференциал. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Дифференцирование сложной функции. 

Неявные функции, их существование и дифференци-

рование. Экстремум. Необходимое и достаточные 

условия экстремума. Наибольшее и наименьшее зна-

чение функции двух переменных. Производная по 

направлению.  Градиент. 

3.2 Неопределенный инте-

грал. 

Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

Таблица интегралов. Непосредственное интегрирова-

ние.Метод подведения под знак дифференциала. Ме-

тод интегрирования по частям. Интегрирование ме-

тодом замены переменной. Интегрирование рацио-

нальных, тригонометрических, иррациональных вы-

ражений. 

 Модуль4  

4.1 Определенный интеграл. Определение и свойства определенного интеграла. 

Теорема о среднем значении. Интеграл с перемен-

ным верхним пределом. Формула Ньютона-

Лейбница. Приложения  определенного интеграла к 

задачам технологии. Площади плоских фигур. Длина 

дуги плоской кривой. 

Объем тела вращения. Статистические  моменты и 

центр тяжести. Приложения определенного интеграла 

в экономических исследованиях. 

4.2 Дифференциальные урав-

нения. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Зада-

чи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Начальные условия и задачи Коши. Методы решения 



6 

 

некоторых дифференциальных уравнений первого 

порядка. Уравнения, допускающие понижения по-

рядка. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения второго порядка с постоянными коэффи-

циентами. Неоднородные линейные  дифференци-

альные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Дифференциальные уравнения ко-

лебаний. Приложение дифференциальных уравнений 

в экономике. 
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                                                                                                                                                                       Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Введение в анализ 6  4  2  24  ПК-3, 

ОПК-3 

1.2. Предел и непрерывность  6 2 6 4 2  20 72 ПК-3, 

ОПК-3 

 Рубежный контроль          

2 Модуль 2 

2.1. Производная и дифференциал 6 2 8 4 2  20 36 ПК-3, 

ОПК-3 

2.2. Приложение производной и дифференциала 8 2 8 2 2  20 36 ПК-3, 

ОПК-3 

3                                                                                       Модуль3 

3.1. Функции нескольких переменных 6 2 6 2 2  20 44 ПК-3, 

ОПК-3 

3.2. Неопределенный интеграл 8 1 8 2 2  20 24 ПК-3, 

ОПК-3 

4                                                                                                     Модуль4 

4.1. Определенный интеграл   6 1 8 2 2  20 24 ПК-3, 

ОПК-3 

4.2. Дифференциальные уравнения 6 2 8 4 2  20 48 ПК-3, 

ОПК-3 

 Рубежный контроль          

  Итоговая аттестация (экзамен)          

                      ИТОГО 52 12 56 20 16  164 284  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические ма-

териалы 

1.                                                   Модуль 1 

1.1. Введение в анализ Тема занятия 1.Числовые и 

точечные множества на 

числовой оси. Абсолютная 

величина действительного 

числа. Ограниченные чис-

ловые множества, их точ-

ные границы.  

Тема занятия2.Область 

определения и значения 

функции. Монотонные, 

четные, нечетные, ограни-

ченные, периодические, 

сложные и обратные функ-

ции.  

Тема занятия 3. 

Основные элементарные 

функции и их свойства. 

Задачи 

[4]:с21-26,. 

[14]c.132-137. 

 

[3-7],[9],[13],[14] 

1.2. Предел и непрерыв-

ность 

Тема занятия1. Числовая 

последовательность, её пре-

дел. Операции над предела-

ми сходящихся последова-

тельностей. Предел моно-

тонной последовательности. 

Число е. Натуральные лога-

рифмы. 

Тема занятия2. Предельные 

точки множества. Предел 

функции в точке. Различные 

случаи пределов. Односто-

ронние пределы. Тема заня-

тия3.Первый и второй заме-

чательные пределы. Беско-

нечно малые и большие 

функции, их свойства. Опе-

рации над пределами функ-

ций. 

Тема занятия4. Непрерыв-

ность функции в точке и на 

множестве. Непрерывность 

суммы, произведения и 

частного. Точки разрыва 

функции и их классифика-

ция. Непрерывность основ-

ных элементарных функ-

ций. 

Задачи    

[4]:с.26-43, 

 [14]c.137-177 

[3-7],[9],[13],[14] 

2                                               Модуль 2 
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2.1. Производная и диффе-

ренциал функции 

Тема занятия1. Определе-

ние производной. Геомет-

рический и физический 

смысл производной и эко-

номический смысл произ-

водной. 

Тема занятия2. Производ-

ная суммы, произведения и 

частного. Производная 

сложной и обратной функ-

ций. Производные основ-

ных элементарных функ-

ций. Таблица производных. 

Тема занятия3. Параметри-

ческое задание функции и 

её дифференцирование. 

Производная сложной 

функции. Тема занятия 

4.Дифференциал функции. 

Приложение дифференциа-

ла к приближенным вычис-

лениям. 

Тема занятия5. Производ-

ные и дифференциалы 

высших порядков.  

 Тема занятия6.Раскрытие 

неопределенностей.Правило 

Лопиталя. 

Задачи 

[4]:с.43-57, 

[14]c.177-191 

[3-7],[9],[13],[14] 

2.2. Приложение произ-

водной. 

Тема занятия1. Условия 

возрастания и убывания 

функции. 

 Тема занятия2.Экстремум. 

Необходимое и достаточ-

ные условия экстремума.  

Тема занятия3.Наибольшее 

и наименьшее значения 

функции. 

Тема занятия4. Выпуклость 

и точки перегиба функции. 

Асимптоты. 

Тема занятия5. Общая схе-

ма исследования функции и 

построение ее графика. 

Задачи 

[4]:с.57-69, 

[14]c.191-217 

[3-7],[9],[13],[14] 

3                                                                         МОДУЛЬ3 

3.1. Функция нескольких 

переменных 

Тема занятия1. Понятие об-

ласти. Функция нескольких 

переменных, её предел и 

непрерывность. Частные 

производные. 

Тема занятия2. Дифферен-

цируемость и полный диф-

ференциал. Производные и 

Задачи 

[4]:с.69-92, 

[14]c.313-337. 

[3-7],[9],[13],[14] 
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дифференциалы высших 

порядков. Дифференциро-

вание сложной функции. 

Тема занятия3. Неявные 

функции, их существование 

и дифференцирование. Экс-

тремум функции несколь-

ких переменных. Производ-

ная по направлению. Гради-

ент. 

3.2. Неопределенный инте-

грал 

Тема занятия1. Первообраз-

ная функция и неопреде-

ленный интеграл. Таблица 

интегралов. 

Тема занятия2. Непосред-

ственное интегрирова-

ние.Метод подведения под 

знак дифференциала. Метод 

интегрирования по частям. 

Интегрирование методом 

замены переменной. 

Тема занятия3. Интегриро-

вание рациональных, три-

гонометрических, иррацио-

нальных выражений. 

Задачи [5]:с3-

20., [14]c.233-

253 

[3-7],[9],[13],[14] 

4                                                     Модуль4 

4.1. Определенный инте-

грал 

Тема занятия1. Определе-

ние и свойства определен-

ного интеграла. Теорема о 

среднем значении. 

Тема занятия2. Интеграл с 

переменным верхним пре-

делом. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Тема занятия3. Среднее 

значение функции. Оценка 

определенного интеграла. 

Площади плоских фигур. 

Длина дуги плоской кривой. 

Объем тела вращения. Ста-

тистические  моменты и 

центр тяжести. 

Тема занятия4. Экономиче-

ские приложения опреде-

ленного интеграла. 

Задачи 

[5]:с21-38., 

[14]c.254-278. 

[3-7],[9],[13],[14] 

4.2. Дифференциальные 

уравнения 

Тема занятия1. Задачи, при-

водящие к обыкновенным 

ДУ. Задача Коши. Интегри-

руемые виды. Дифференци-

альные уравнения допуска-

ющие понижение порядка. 

Тема занятия2. Линейные 

Задачи 

[5]:с38-59., 

[14]c.280-312. 

[3-7],[9],[13],[14] 
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дифференциальные уравне-

ния второго порядка с по-

стоянными коэффициента-

ми. Общее решение. 

Тема занятия3. ОЛДУ-2 с 

постоянными коэффициен-

тами и их решения. НЛДУ-2 

и их решения. ДУ колеба-

ний. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для проме-

жуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

         5.4.2. Тематика рефератов 

           Рефераты не предусмотрены. 

 

        5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

                           Семестр 2.(модули1-2) 

1. Множества действительных чисел и их свойства. Абсолютная величина (модуль0 

действительного числа. Отрезки, интервалы.  

2. Числовая последовательность (монотонность, ограниченность). 

3. Предел числовой последовательности. Теорема о единственности предела. 

4. Свойства сходящихся последовательностей. Арифметические операции над пре-

делами  последовательности. 

5. Бесконечно-малая последовательность (свойства). 

6. Понятие функции. Способы задания  функций. 

7. Свойства функций (монотонность, ограниченность, четность, периодичность). 

8. Элементарные функции. Степенная функция, дробно-рациональная функция (их 

свойства и графики). 

9. Элементарные функции. Показательная и логарифмическая функции (их свойства 

и графики). 

10. Тригонометрические функции (свойства и графики). 

11. Обратные тригонометрические функции (свойства и графики). 

12. Определение окрестности. Предел функции по Коши, по Гейне. 

13. Свойства пределов функции. 

14. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства. 

15. Односторонние пределы. 

16. Первый замечательный предел (вывод формулы). 

17. Второй замечательный предел (пример). 

18. Непрерывность функции в точке и на отрезке. 

19. Непрерывность сложной  функции. Непрерывность обратной функции. 

20. Разрывы. Классификация разрывов. 

21. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

22. Непрерывность элементарных функций (линейная, степенная, показательная  и        

      логарифмическая функции). 

     23.Задачи, приводящие к понятию производной. Задачи о скорости. 
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     24.Задачи о касательной.  

     25. Определение производной функции. 

     26. Механический и геометрический смысл производной. 

     27. Уравнение нормали. 

     28. Непрерывность дифференцируемой функции (пример). 

     29. Производные элементарных функций.  

     30. Таблица производных. Правила дифференцирования. 

     31. Производная сложной функции. 

     32. Производная обратной функции. 

     33. Параметрически заданная функция и ее производная. 

     34. Дифференциал функции. 

          35. Теорема Ферма (без доказательств).  

 36.Теорема Ролля (без доказательств).  

37.Теорема Лагранжа (без доказательств).  

           38.Теорема Лопиталя.  

39.Постоянная функция. Условия постоянной функции. 

           40.Условия  монотонности функции. 

41.Экстремумы функций. 

42.Достаточные условия экстремума функции. 

43.Наибольшее и наименьшее значения функций.  

44.Выпуклость и точки перегиба.  

45.Асимптоты (горизонтальные, вертикальные, наклонные). 

46.Общая схема исследования функции. 

3 семестр.(модули 3-4). 

1. Первообразная функция и неопределенный интеграл. 

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3. Таблица интегралов. 

4. Метод замены переменной и интегрирование по частям. 

5. Интегрирование рациональных выражений. 

6. Интегрирование  биномиальных дифференциалов.  

7. Подстановки Эйлера.  

8. Интегрирование выражений содержащих тригонометрические  функции. 

9. Определенный интеграл.  

10. Свойства определенного интеграла.  

11. Теорема о среднем значении. 

12. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.   

13. Интегрируемость непрерывных и некоторых разрывных функций.  

14. Среднее значение функции.  

15. Оценка определенного интеграла. Замена переменной и интегрирование по частям в 

определенном интеграле.  

16. Приложения  интегрального исчисления. Длина дуги. 

17. Площади плоских фигур. 

18. Объем тела вращения.  

19. Статистический момент и центр тяжести. 

20. Дифференциальные уравнения первого порядка (ДУ-1). Общее решение задачи Коши 

(начальные условия). ДУ-1 с распределяющимися переменными. 

21. Линейные дифференциальные уравнения, уравнения полных дифференциалах, одно-

родные уравнения. 

22. Дифференциальные уравнения второго порядка (ДУ-2), допускающие понижение по-

рядка. 

23. Линейные ДУ-2 с постоянными коэффициентами, общее решение, задача Коши, ме-

тоды нахождения общего решения  ОЛДУ-2 
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24. Неоднородные НЛДУ - 2 и методы нахождения частных решений. 

25. Примеры приложений ДУ-2 в технико-технологических  и экономических дисципли-

нах. 

     26.Понятие области. Функция нескольких переменных, её предел и непрерывность.  

     27.Частные производные. 

     28.Дифференцируемость и полный дифференциал. Производные и дифференциалы выс-

ших порядков.  

     29.Дифференцирование сложной функции. 

     30.Неявные функции, их существование и дифференцирование. 

      31.Экстремум функции нескольких переменных. 

      32. Производная по направлению. 

      33. Градиент функции нескольких переменных. 

      34.Приложения функции нескольких переменных в экономике. 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

Учебная тема: Введение в анализ:Множество действительных чисел. Абсолютная ве-

личина числа. Ограниченные множества. Элементарные функции. 

1. Решить следующее неравенство: ;1235)1 x  

1) [-3; 0,18]; 2) (-3; 
5

9
); 3) (- ; 0,18); 4)[-15; 9]. 

2. Выяснить ограниченность следующего множества и найти точные   границы:

;0








 qpQ
q

p
A  

1) inf{A} = -1, sup{A} = 1; 2) inf{A} = 0, sup{A} = 1;  

3) inf{A} =-1, sup{A} = 0;   

4) inf{A} = 0, sup{A} = 0,5. 

3. Найти область определения следующей функции: 

);34(log 2

2  xxy  

1) (- ;1)   (3; + ); 2) (2; 3); 3) [3; + ); 4) [2; 3].  

4. Найти значения  f (2),  f (0),  f (0,5),  f (-3),  f (a)  и построить график функции:

















.12

,112

,12

)(

2

2

xприx

xпри

xприx

xf  

5. Исследовать на четность следующую функцию: 

;1)( 2  xxxf  

1) нечетная; 2) четная; 3) ни четная, ни нечетная; 

6. Доказать что для функции 
1

)(



x

x
xf  существует обратная функция. 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 

ответы 2 2 1 -  1  - 

 

7. Построить график линейной функции  у = ах + b, если: 

1) а = -1, b = 0;  2) a = 0, b = 2 ;  3) a = 0, b = - 2;  

8. Построить графики дробно-линейных функций: 

.1
2

)2;
2

3
)1 

x
y

x
y  

9. Построить графики квадратичных функций: 
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2222 )2()4;3)3;1)2;)1  xyxyxyxy  

10. Построить графики следующих функций: ;11)1  xy  










;0,2

,0,cos
)5;)4;cos)3);3lg()2

при

xприx
ysigntgxyxsignyxy  

Учебная тема: «Предел функции. Непрерывность и точки разрыва функции». 

1. Используя определения предела, доказать, что:  

.3)23(lim)2;
3

2

35

12
lim)1

3







x

n

n

xn
 

2. Вычислить следующие пределы: 

.
22

12
lim)5

;
1

123
lim)4

;
arcsin

lim)3

;
1

1

3
lim)2

);1(lim)1

1

1

0

222

22














































x

x

x

x

x

n

x

x

x

x

x

x

xxx

nnn

 

1) -
2

1
; 2)1; 3) 

30

13
; 4) 

2

3
; 5) 



1
. 

3. При  каком  значении а имеет место равенство:  

2

1

23

103
lim

5

25






 xx

xax

x
? 

1) 3; 2) 
2

3
; 3) 

2

1
; 4) -

2

3
. 

4. Существует ли предел функции: 










312

,121
)(

xприx

xприx
xf  

в точках х = 1 и х = 2? 

5. Исследовать следующие функции на непрерывность, установить род точек разрыва и по-

строить их графики: 

















;3)2lg(

,322

,2)2(

)()1

2

xприx

xпри

xприx

xf .)()2 2

1

 xexf  

 

Учебная тема: «Производная, дифференциал». 

1. Найдите производную функции y=8-x 2 , пользуясь непосредственно   определе-

нием производной. 

2.   Найдите производные следующих функций:    

1) у=1-2x 3 ; 
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2) y=
1

3
2 x

;  

3) y=2 x -
3

1

x
+5;  

4) y=x 2 (2x-1); 

5) y=arctg
x

a
. 

6) y=sin 3 x; 

1) 6x 2 -2x; 2) -6x 2 ; 3)-
22 )1(

6

x

x
; 4) 

33

11

xxx
 ; 5) 3sin 2 x cos x; 6)

22 ax

а


 . 

3. Напишите уравнение касательной к кривой y=x 2  в точке А (2;4). Ответ: y=4x-4. 

4. Закон движения точки по прямой описывается уравнением s=t 3 -3t 2 +3t+5, где 

s-путь (в метрах), t-время (в секундах). В какие моменты времени t скорость v точки равна 

нулю. Ответ: v = 0 при t = 1с.  

Вопросы 1 2 3 4 

ответы - 2;3;4;1;6;5 2 1  

 

5. Найдите дифференциал функции y=ln
1

1





x

x
.  

1. dy = 
21 x

dx


; 2. dy = 

21 x

dx


; 3. dy = dx

x

x
21

1




; 4. dy = .

11

1
2x

dx

x

x




 

6.Найдите с помощью дифференциала приближенное значение 3 1,1 .  

1. 0,345; 2. 1,033; 3. 0,123; 4. 0,2. 

7.Найдите производную высших порядков для следующей функции:  

y= x ln x, ''y = ?  

1.
x

1
; 2. 

2

1

x
  ; 3. 0; 4. 1ln x  

8.Используя правило Лопиталя, найдите следующие пределы: 

1) lim 
2

cos1

x

x
 ;   

2) lim (x 12 ) x

1

.  

Выберите правильный ответ: 

1. 1\2; 2. 0; 3. 4; 4. 1 

9.Исследуйте на экстремум следующую функцию y = 2x - x 2 . 

10. 1. max при x=1  2. min при x=-1; 3. нет экстремума; 4. max при x=1, min при x=-1. 

11.Найдите наибольшее и наименьшее значение функции y = x 38 24  x  на отрезке [-

2; 2]. [-13 и 3.] 

         Учебная тема: «Неопределенный интеграл». 

1. Найти  первообразные   для следующих функций: 

1) xxxf 2sin5)( 5  ; 2) 
2

4

1

1
)(

x
xxf


  ; 



16 

 

3) xexf x 2cos47)(  
; 4) xxxf cos7sin)(   

2. Найти неопределенные интегралы: 

1) 
 43x

dx
 ; 2) 

 73x

dx
 ; 3)   

 75x

dx
; 4) 

xe
x

xf 2

21

1
)( 


   

3. Заменой переменной найти неопределенные интегралы:  

1)   xdxx cossin43 ;                   2)  
x

dx
tgx

2cos
21 ;  

3)  
x

dx
xln72 ;                          4)   xdxx254 . 

4. Интегрированием по частям найти неопределенные интегралы 

1)  xdxx 2ln ; 2) 
 dxex x22

; 3)  xdxx ln2
; 4)  xarctgxdx . 

5. Найти интегралы от рациональных  функций: 

1) 
 232 xx

dx
;   2) 

 672 xx

dx
;   3) 

 1492 xx

dx
;  

 

4)  



















dx

xx

CBx

x

A
dx

x

x

111

2
23

2

;   

 

5) 
    

 

























dx

x

C

x

B

x

A
dx

xx

xx

11111

52
22

2

 

 

6. Найти интегралы с помощью подстановок: 

1)   dxxx 43
; 2) 


dx

x

x

2

5

1
; 3)    dxxx

23 37 ; 

4) 


dx
x

3 375

1
; 5) 


dx

x

x

2

5

25

2
. 

7. Найти  интегралы, используя подстановки Эйлера.  

1) 



dx

xxx

xxx

11

13

2

2

; 2) 



dx

xxx

xxx

523

23

2

23

. 

  

8. Найти  интегралы  от  тригонометрических  выражений. 

 

1)  xdx3cos ;        2) 
x

dx

sin
;       3) 

 xx

dx

sincos
;       4)  ctgxdx . 

             Учебная тема: «Определенный интеграл» 

1. Найти определенные интегралы: 

1)  



0

1

3 12 dxx ;     2)  
2

0

1 dxx ;    3)  



1

1

53 dxxx ; 
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4) 


3

3/1
21 x

dx
;            5)  






3

4

2
5 dxx . 

2. Заменой переменной найти определенные интегралы: 

1) 
2

0

32 cossin



xdxx ;  2) 


1

0
8

3

1x

dxx
;  3) 

e

x

dxx

1

)sin(ln
;  

4)   
1

0

4
1 dxxx ;         5) 

1

0

tgxdx . 

3. Вычислить  интегралы. 

1) 


12

12

3sin5cos xdxx ; 2)  



5

5

74 sin3 xdxx ;   

3)  



3

3

8 sin1 xdxx ; 4) 


1

1

105 sin xdxx . 

4. Найти среднее значение функций 

1) xxf cos)(   на интервале 








2
;0


;    3)
2)( xxf   на интервале  1;0 ; 

 

2) xxf 2sin)(   на интервале 








4
;0


   4)
31)( xxf   на интервале  1;0 . 

Учебная тема: Приложения интеграла. 

1. Найти длину дуги кривых  

1)  4;0,12/3  xxy ;      2)  4;0,32/3  xxy ; 

3) 10,3  xxy ;                   4) 1
2

2

2

2


b

y

a

x
  

2. Найти площади фигур, ограниченных линиями : 

1) 1,1,0,12 2  xxyxy ;          2) 2,,
1

 xxy
x

y ; 

3)  2,,0,
3

sin  xxy
x

y ;    4) 1,0,1,52 24  xxyxxy ; 

5) 0,06,2  xyxy . 

6) Площадь сектора, ограниченного кривой в полярной форме. 

3r      от  0  и  2  

3. Найти объемы тел, ограниченных  поверхностью, полученных при вращении во-

круг оси Ox  линий 

1)   ;00,sin
2

1
 xyxy  ;   2)   ;00,sin

3

1
 xyxy ; 

3)   ;00,sin2  xyxy ;    4)  103  xxy . 

4. найти несобственные интегралы: 
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1) 


0
21 x

dx
; 2) 



0
22 x

dx
; 3) 

 



0
2

3 x

dx
;4) 




0

3 dxe x
. 

Учебная тема: Понятие функции нескольких переменных. Производные и 

дифференциалы функций двух переменных. 

1.Найти область определения функций: .2,),(
22

2 yxz
yx

x
zyxLnz 


  

2.Найти и построить линии уровня функций: 
y

x
zyxz  ,22 . 

3.Доказать непрерывность функции 22 yxz    в любой точке плоскости ХОУ. 

4.Вычислить пределы: 
xy

xy

yx

yx

y
x

y
x

93
lim,lim

0
022

33

0
0













. 

1.Найти частные производные 

1) первого порядка функций: ;,arcsin 22 yxz
y

x
z   

2) второго порядка функции 
yxezyxyxyxz 

2

,2 433
. 

2.Найти полные дифференциалы функций )(,cos 222 yxLnzxyxz  . 

3.Найти полный дифференциал функции xyzxu cos2 . 

4.Докажите , что функция 
222 zyxu   удовлетворяет .1

2

2

2

2

2

2
















z

u

y

u

x

u
 

1.Используя понятие дифференциала, приближенно вычислить 







1

01,1

91,1
arctg . 

2.Написать уравнения касательной плоскости и нормали к параболоиду 22 64 yxz   в точке 

(1,1,10). 

3.К поверхности 1132 222  zyx  проведены касательные плоскости, параллельные 

плоскости .1 zyx  Найдите уравнения. 

4.Поверхности 3222  zyx , xyz   проходят через точку (1,1,1). Определить угол 

между ними. 

1.Найти градиент функции 223 xzyxu  . 

2.Вычислить производную функции 222 xzyxu   по направлению вектора kjia  3 . 

3.Найти производную функции xzyxu 32   в точке (1,4,1) по направлению, идущему от 

этой точки к началу координат. 

4.Найти направление наискорейшего возрастания функции zyzzxyu 322   в точке (3,2,1) 

5.Найти точки экстремума функции xyyxz 933  . 

6.Найти наибольшее и наименьшее значения функции 22 22 yxz   в круге 922  yx . 

Учебная тема: Дифференциальные уравнения первого порядка (ДУ-1), 

дифференциальные уравнения второго порядка (ДУ-2). 

1.Решить д.у.-1: 03;)()(;0)1()1( 2  xyyxdxyxdyyxdyxdxy . 

2.Решить задачу Коши: 1)1(,2  yyy . Построить интегральные кривые и выделить сре-

ди них ту, которая является решением задачи Коши. 

3.Найти частное решение д.у. 022  yyx , удовлетворяющее условию 1)1( y . Приду-

майте условие, при котром решения не существует. 
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4.Найти функцию дохода )(tYY  , если известно, что величина потребления С(t) задается 

функцией tC  , а коэффициент капиталоемкости прироста дохода 3)(,5,0  tYb . 

1.Решить д.у.: 
3

1
,sin

x
yхy  . 

2.Используя подстановку )(хрy   ,найти решение задачи Коши 

.1)0(,1)0(,2  yyyy  

3.Выбрав соответствующую подстановку, сведите д.у.-2 к д.у.-1 и решите их: 

.3)3(,2)3(,
6

02)1(
3

2  yy
y

yyxyx  

4.Найти интегральную кривую д.у. ,1 xy  проходящую через точку (1,1) и касающуюся в 

этой точке прямой 
2

1

2

1
 xy . 

1.Решить уравнения: .025,065,044  yyyyyyyy  

2.Решить задачу Коши: .2)0(,1)0(,03  yyyy  

3.Найти интегральную кривую уравнения ,0 yy  касающуюся в точке (0,0) прямой xy 

. 

4.Найти такую кривую, проходящую через точку М(0,3), чтобы угловой коэффициент каса-

тельной в любой ее точке равнялся ординате этой точки, уменьшенной на 2 единицы. 

1.Методом неопределенных коэффициентов решить уравнение 15162465 2  xxyyy

. 

2.Решить задачу Коши: 7)0(,1)0(,4sin2416  yyxyy  

3.Решить уравнение xx eeyyy 265   . 

4.Два одинаковых груза подвешены к концу пружины. Найти уравнение движения одного из 

грузов, если другой сорвется. Увеличение длины пружины под действием одного груза в со-

стоянии покоя равно a , ускорение свободного падения равно g . Считать, что груз сорвался 

в момент времени 0t . 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

                                                                                                          Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1 

1.1. Введение в анaлиз    24 [4]c.24-25[14]c.156-157 [4]c.25-

26[14]c.15

1-

157,[1],[1

3] 

К/р№1[4]c.с.2

5-26 

1.2. Предел и непрерыв-

ность  

   20   [4]c.32-36[14]c.164-172 

[4]c.41-42[14]c.175-176 

[4]c.26-

43[14]c.15

7-176, 

[1],[13] 

к/р№2[4]c..с.3

6-

37,к/р№3.с.42

-43 

2 Модуль 2 

2.1. Производная и диф-

ференциал 

   20 [4]c.48-55[14]c.183-

185,с.187-188 

[4]c.43-

55[14]c.17

7-191, 

[1],[13] 

к/р№4. 

[4]c.с.55-57 

2.2. Приложение произ-    20 [4]c.63-66[14]c.194- [4]c.57- к/р№5. 
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водной и дифферен-

циала 

195,с.201-202,с.218-

226. 

66[14]c.19

1-216, 

[1],[13] 

[4]c.с.66-69 

3 Модуль 3 

3.1. Функции нескольких 

переменных 

     20 [4]c.72-73,с.78-80,с.87-

91[14]c.333-337 

[4]c.69-

91[14]c.31

3-332, 

[1],[13] 

к/р№6. 

[4]c.с.91-93 

3.2. Неопределенный ин-

теграл  

     20 [5]c.17-20[14]c.251-253 [5]c.3-

20[14]c.23

3-251, 

[1],[13] 

к/р№7. 

[5]c.с.60 

4 Модуль 4 

4.1. Определенный инте-

грал 

     20 [5]c.32-38[14]c.278-284 [5]c.21-

38[14]c.25

4-278, 

[1],[13] 

к/р№8[5]c.60-

63 

4.2. Дифференциальные 

уравнения  

    20 [5]c.47-50,с.57-

59[14]c.307-312 

[5]c.50-

59[14]c.28

5-306, 

[1],[13] 

к/р№9[5]c.63-

64 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-  объяснить смысл и цель самосто-  понять и принять цель само-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ния СР ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
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На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование при проведении занятий по теории и культу ислама  ин-

новационных (объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обу-

чение, профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, орга-

низация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных 

(лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  

самостоятельная работа) технологий обучения.    

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 

и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

   Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1. Дано дифференциальное уравнение первого  

порядка .0)()( 22  dyyxydxyx  Укажите, какое утверждение является вер-

ным: 

a) Это уравнение с разделяющимися переменными; 

b) Однородное уравнение; 

c) Линейное уравнение; 

d) Уравнение не относится ни к одному их них.  

2. В каком виде надо  искать частное решение y~   дифференциального уравне-

ния xexyyy  1223 : 

a) baxy ~ ; 

b) xaey ~ ; 

c) Найти частные решения уравнений 1223  xyyy и xeyyy  23  , а 

затем применить принцип наложения; 

d) xcebaxy ~ . 

3. В каком виде надо  искать частное решение y~   дифференциального уравне-

ния xyyy 3cos80134  ? 

a) )3sin3cos(~ xbxaxy  ; 

b) xbxay 3sin3cos~  ; 

c) xay 3cos~  ; 

d) xby 3sin~  . 

4. Общим решение дифференциального уравнения 0



x

y
y  является: 

a) 2

2

1 CxС  ; 

b) 12

2

1  xCxС ; 

c) 21

2 CxCx  ; 

d) 2

3

1 CxС   

      Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 
0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

           Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой си-

стеме с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам изуче-

ния дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной деятельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 
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-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки по 

данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но проводятся 

как одна из форм добора баллов.  

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 

65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 

0-50 – «неудовлетворительно». 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                            8.1.Обязательная литература 
1. Баврин И.И., Мотросов В.Л.  Высшая математика. М.: «Академия», 2012, - 616с. 

2. Гасанбекова Е.М. Математический анализ. Махачкала, ИПЦ ДГПУ, 2015. 

3. Зайнулабидов Г.М., Зайнулабидова З.М., Математика, Махачкала, ДГПУ, 2012. 

4. Зайнулабидов Г.М., Практикум по математике. Часть 1. Махачкала, ДГПУ, 2015. 

5. Зайнулабидов Г.М., Гасанбекова Е.М.  Практикум по математике. Часть 2. Махач-

кала, ДГПУ, 2016. 

6. Зайнулабидов Г.М, Гусейнов Б.М. Краткий курс математики для экономического 

бакалавриата. Часть 1. Махачкала, Малая полиграфия,2017. 

7. Зайнулабидов Г.М. Краткий курс математики для экономического бакалавриата. 

Часть 2. Махачкала, Малая полиграфия,2017 

8. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. – М.: изд. «Юрайт», 2013. – 

447с. 

9. Клющин В.Л. Высшая математика для экономистов. Задачи, тесты, упражнения. М.: 

изд. «Юрайт», 2013. – 105с. 

        10.   Зайнулабидов Г.М., Лекции по математическому анализу, Махачкала 2017 

 

                 8.2.Дополнительная литература 
11.Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и 

учащихся втузов. – Спб.: изд. «Лань», 2009. – 608с. 

           12. Крамер Н.Ш. Математика для экономистов :от Арифметики до Эконометрики.  М.: 

изд. «Юрайт», 2012. – 685с. 

           13. Попов А.М. Математический анализ и дифференциальные уравнения. М.: «Инеп», 

2009 

            14. Хуснутдинов Р.Ш. Жухарев Р.А. Математика для экономистов в примерах и зада-

чах. – Спб.: «Лань», 2012. 

            15. Черняк А.А., Черняк Ж.А. Высшая математика для инженерно-экономических 

специальностей. – Спб.:изд. «Харвест», 2008. 
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                                     8.3. Интернет-ресурсы  

 

        1.   allmath.ru.                             3. math-portal.ru 

        2.   MathSerfer.com                    4. gendocs.ru 
        5.   Mathcad 14 – www.ptc.com 

        6. Электронные учебники:  

-  Баврин И.И., Мотросов В.Л. Высшая математика – twirpx.com 

- Попов А.М., Сотников В.Н. Высшая математика для экономистов -           urait.ru 

-Черняк А.А., Черняк Ж.А. Высшая математика для инженерно-экономических специ-

альностей - twirpx.com. 

           

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Работая с лекциями и учебником, студент накапливает необходимый учебный мате-

риал, который подлежит изучению. 

Изучение математики означает: 

1) изучение математических понятий и их свойств; 

2)  изучение методов и технологий доказательств теорем и решений математических 

задач, а также творческое овладение этими методами и технологиями. 

При доказательстве теорем, решении задач и примеров мы оперируем математиче-

скими понятиями и их свойствами. Поэтому без преувеличения можно сказать, что понима-

ние математики начинается с понимания определений математических понятий. 

Изучая определения понятий (теоремы), постарайтесь избегать простого механиче-

ского запоминания их формулировок (и доказательств) без понимания их смысла. Механиче-

ское заучивание быстро забывается. Дословное воспроизведение доказательства теоремы 

или благополучное решение задачи путем механического применения математических фор-

мул (или по аналогии с решенными задачами) часто студентом воспринимается как признак 

усвоения учебного материала. 

Каждое определение необходимо всесторонне осмыслить, привлекая для этого аппа-

рат геометрии (числовая ось, координатная плоскость, графики и т.д.) и консультируясь у 

преподавателя. 

Важным критерием усвоения теории являются творческое овладение технологией 

конструирования доказательств теорем и умение решать задачи на базе данной теории. К до-

казательству теорем и решению задач следует приступить только после того, как убедитесь в 

том, что вы четко поняли их условия и требования, и выяснили, какие нужно для этого ис-

пользовать формулы, понятия и их свойства. 

Для решения задачи весьма полезно предварительно составить план (алгоритм) реше-

ния. Решения следует излагать подробно, обосновывая каждый этап решения, исходя из теории. 

Запоминать доказательства всех теорем трудно. Надо запомнить метод и схему дока-

зательства. Причем очень важно уметь кратко записывать логической символикой определе-

ния понятий, формулировки теорем и их доказательства. 

 Изучение учебного материала завершается самопроверкой. После изучения опреде-

ленной темы (естественно, и решения достаточного количества соответствующих примеров 

и задач) рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формули-

ровки и доказательства теорем. Все это записывать на бумаге и убедиться в их правильно-

сти, сравнивая записанное с лекциями или учебником. Для самопроверки можно использо-

вать также контрольные вопросы, приведенные в учебнике после каждой темы или каждого 

раздела.  

Если осмысленно умеете пользоваться определениями понятий и их свойствами при 

доказательстве теорем и при решении задач и свободно можете рассказать своему препода-

вателю или однокурснику изученный в ходе самостоятельной работы материал, то можете 

быть уверенными в том, что вы усвоили учебный материал. 

http://www.allmath.ru/
http://math-portal.ru/
http://mathserfer.com/
http://gendocs.ru/
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Высокое качество подготовки специалистов немыслимо без активности и самостоя-

тельности в познавательной деятельности самых студентов. Именно самостоятельная работа 

позволяет студенту выявить элементы практической деятельности во время занятий, преду-

смотренных расписанием, а также самостоятельную работу, осуществляемую в свободное от 

обязательных аудиторных занятий время. Поэтому как минимум нужно знать: 

- обучение студентов методам самостоятельной работы над различными учебными 

материалами; 

- методическое руководство самостоятельной работой студента; 

- определение трудоемкости заданий на самостоятельное выполнение и многое другое.  

Методические указания к выполнению контрольных заданий. 

Студент должен выполнять контрольные работы по варианту, номер которого совпа-

дет с последней цифрой его учебного шифра.  

Каждую контрольную работу следует выполнить в отдельной тетради, оставив в ней 

поля для замечаний преподавателя-рецензента. На обложке тетради студент указывает: дис-

циплину, номер контрольной работы, номер (или  название) учебной группы, шифр, курс, 

фамилию, имя, отчество. Работа выполняется аккуратно. В ней должны быть даны четкие 

пояснения к решению задач. В конце работы студент ставит дату выполнения и свою под-

пись. Выполненную работу сдают для проверки. Преподаватель-рецензент проверяет пра-

вильность решения каждой задачи и отмечает ошибки решения или недостатки оформления 

контрольной работы. В конце работы преподаватель пишет рецензию на работу, где отмеча-

ет недостатки и достоинства решения задач, а также выносит окончательное заключение: 

“Работа допущена к защите” или “Работа не допущена к защите”. Во втором случае рецен-

зент подробно указывает причины и дает рекомендации по исправлению ошибок. В этой же 

тетради после рецензии преподавателя студент должен исправить решения указанных рецен-

зентом задач и вновь сдать контрольную работу на проверку. Рейтинговые баллы по кон-

трольной работе студент может получить лишь после беседы с преподавателем. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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                      1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Цель дисциплины-   изучение разделов случайных  событий и случайных величин, 

решение статистических задач, понятия теории гипотез. 

         Задача дисциплины- обеспечить изучение общепрофессиональных и специальных 

дисциплин установленных ГОС по экономическим специальностям. 

Курс нацелен на оснащение студентов знаниями и навыками прикладного статисти-

ческого анализа социально-экономической информации, построения, идентификации и 

верификации статистических моделей анализируемых явлений, компьютерной реализации 

излагаемых приемов и методов с использованием современного программного обеспече-

ния. Предполагается выполнение по вариантных итоговых контрольных заданий по тео-

рии вероятностей ( 1-я к.р.) и математической статистике (2-я к.р)  

  

                        2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базо-

вой части блока Б1.Б17 бакалавриата направления 38.03.01 Экономика.  

    Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Дискретная математика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Макроэкономика; 

 Микроэкономика; 

 Стратегический менеджмент. 

 Методы оптимальных решений 

 Математические модели в экономике 

 Теория игр 

 Эконометрика 

  

           3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

   Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

    Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость(з.е.) 5 5 

Контактная работа, всего 80 20 

из них: лекции 32 8 

практические занятия 38             12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 10  

Самостоятельная работа 100 151 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен(9) 

 

 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

.способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы  (ОПК-3); 

в) профессиональные (ПК):  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия и определения, простейшие вероятностные модели; случайные 

величины и их числовые характеристики; первичная обработка статистических данных; 

точечные и интервальные оценки числовых характеристик случайных величин; статисти-

ческая проверка гипотез.  

уметь: определить вероятности случайных величин дискретного и непрерывного типов; 

понять поставленную задачу ,грамотно пользоваться языком предметной области. 

Владеть методами и способами: исследования случайных величин и их числовых характе-

ристик; проверкой статистических гипотез; приёмами обработки статистических данных. 

 

                          5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 

1. Модуль 1.  

1.1. Предмет теории вероят-

ностей. Основные поня-

тия и определения. Ос-

новные формулы комби-

наторики, применяемые 

в теории вероятностей 

 

Основные понятия теории вероятностей. Действия с 

вероятностями. Стохастический эксперимент, слу-

чайные события. Вероятностное пространство. Про-

странство с конечным числом исходов. Классическое 

определение вероятности. Свойства теории вероятно-

стей, вытекающие из этого определения. 

Вероятностные модели эксперимента с несчетным 

числом исходов, геометрические вероятности. Стати-

стическое определение вероятностей. Условная веро-

ятность. Элементы комбинаторики. 

2. Модуль 2.  

2.1. Основные теоремы теории 

вероятностей.  

Основные формулы тео-

рии вероятностей 

Основные теоремы теории вероятностей. Теорема 

сложения. Теорема умножения. Вторая теорема сло-

жения. Следствия. Формула умножения вероятно-

стей.  Формула полной вероятности и формула Байе-

са. Повторение испытаний. Схема Бернулли. Теорема 
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 Пуассона. Локальная теорема  Муавра – Лапласа. Ин-

тегральная теорема Лапласа. 

3. Модуль 3.  

3.1. Случайные величины и 

их числовые характери-

стики. 

Основные законы распре-

деления непрерывных 

случайных  

величин 

Случайные величины и их распределения. Дискрет-

ные случайные величины. Распределение дискретной 

случайной величины. Непрерывные случайные вели-

чины. Плотность случайной величины. Типы слу-

чайных величин, свойства  плотности распределения 

случайных величин.  

Функция распределения. Свойства функции распре-

деления.  Преобразование случайных величин, метод 

функционального преобразования плотности. Мате-

матическое ожидание, дисперсия случайных величин: 

определение, вычисление. Характеристические и 

производящие функции, их применение для вычис-

лений числовых характеристик. 

4. Модуль 4.  

4.1. Закон больших чисел. 

Основные понятия, опре-

деления и методы. Спосо-

бы представления стати-

стических данных 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Тео-

рема Чебышева. Теорема Бернули. Центральная пре-

дельная теорема. 

Основные задачи математической статистики. Выбо-

рочный метод. Статистическая функция распределе-

ния. Статистический ряд. Гистограмма. 

5. Модуль 5.  

5.1. Статистическое оценива-

ние. 

Понятие об интервальных 

оценках параметров гене-

ральной совокупности. 

Статистические гипотезы 

и примеры их проверки 

Статистическое оценивание. Обработка опытов. 

Оценки для математического ожидания и дисперсии.    

Доверительные интервалы и доверительные вероят-

ности . Статистическая проверка гипотез.  

Статистические методы обработки эксперименталь-

ных данных. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Предмет теории вероятностей. Основные по-

нятия и определения.  

2 2 2 2   10 10 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

1.2.  Основные формулы комбинаторики, приме-

няемые в теории вероятностей. 

2  2    10 10 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

1.3. Основные теоремы теории вероятностей 2  4    6 10 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2 

2.1. Случайные величины (СВ) дискретного и не-

прерывного видов. 

2 2 2 2   8 10 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

2.2. Числовые  характеристики случайных величин. 4  2    8 20 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

 Рубежный контроль     2    ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

3                                                                                            Модуль 3 

3.1. Основные законы распределения СВ 4 2 2 2   10 15 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

3.2. Закон больших чисел и его следствия. 4  4    10 15 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

 Рубежный контроль     2    ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

4                                                                                           Модуль 4 
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4.1. Предмет математической статистики, основные 

понятия.  

4 2 4 2   10 15 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

4.2. Основы статистического оценивания и обработ-

ка статистических данных. 

4  6    10 15 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

 Рубежный контроль     2     

5                                                                                                                                 Модуль 5 

5.1. Статистические гипотезы и их проверка. 2  4 4   8 15 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

5.2. Примеры проверки статистич. гипотез. 2  6    10 16 ОПК-3, ПК-

1, ПК-2 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация                                                                                               Экзамен 

 ИТОГО 32 8 38 12 10  100 151  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического 

(лабораторного) за-

нятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1. Основные понятия и 

определения. 

Тема1.Основные по-

нятия и определения 

теории вероятностей. 

Классическое опреде-

ление вероятности.                                       

Простейшие свойства 

вероятности. Услов-

ная вероятность. За-

висимые и независи-

мые события.  

[4]:с.6-7 

[6]:с.319-324 

[4], [5], [6], [9] 

1.2. Элементы комбина-

торики 

Тема2.Элементы ком-

бинаторики, основные 

формулы 

[4]:с.10-11 

[6]:с.325-328 

 

[4], [5], [6], [9] 

1.3. Основные теоремы и 

формулы теории ве-

роятностей. 

Тема3.Вероятность 

суммы и произведе-

ния событий. Форму-

лы полной вероятно-

сти и Байеса.                                                                        

Тема4.Повторные не-

зависимые испытания. 

Формула Бернулли. 

Вероятность осу-

ществления события 

хотя бы один раз. 

Наивероятнейшее 

число появлений со-

бытия.                      

 

[4]:с.13-14, 21-23 

[6]:с.329-332 

[4], [5], [6], [9] 

2 Модуль 2 

2.1. Случайные величи-

ны, дискретная и не-

прерывная СВ. 

Тема1.Случайная  ве-

личина. Дискретная 

случайная величина.                                               

Непрерывная случай-

ная величина. Плот-

ность вероятности и ее 

свойства.  

[4]:с.29-31 

[6]:с.332-338 

[4], [5], [6], [9] 

2.2. Числовые характе-

ристики случайных 

величин. 

Тема2.Числовые харак-

теристики дискретных 

и непрерывных слу-

чайных величин. Ма-

тематическое ожида-

ние. Свойства. Приме-

ры.  Дисперсия. Свой-

ства. Примеры.                                                                                                        

Тема3.Числовые харак-

теристики двумерной 

[4]:с.29-31 

[6]:с.332-338 

[4], [5], [6], [9] 
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дискретной случайной 

величины. Математи-

ческое ожидание. Ко-

вариационный момент. 

Коэффициент линей-

ной корреляции и его 

свойства.      

 

    3 Модуль 3 

3.1. Основные законы 

распределения СВ. 

Тема1.Ряд распределе-

ния. Примеры. Равно-

мерное, гипергеометри-

ческое, биномиальное, 

Пуассона распределе-

ния.  

Тема2.Равномерный, 

экспоненциальный, 

нормальный законы. 

Функция Лапласа и ее 

свойства. 

 

[4]:с.35-36 

[6]:с.338-344 

[4], [5], [6], [9] 

3.2. Закон больших чисел 

,его следствия. 

Тема3.Предельные 

теоремы для повтор-

ных независимых ис-

пытаний: Муавра-

Лапласа (локальная и 

интегральная), Бер-

нулли, Пуассона.  

Тема4.Практически 

достоверные и практи-

чески невозможные 

события. Принцип 

практической уверен-

ности. Понятие о тео-

ремах Чебышева П.Л.  

 

[4]:с.37-38 

 

[4], [5], [6], [9] 

    4 Модуль 4 

4.1. Предмет математи-

ческой статистики, 

основные понятия. 

Тема1.Требования к 

статистическим дан-

ным. Генеральная сово-

купность и выборка. 

Тема2.Первичная обра-

ботка статистических 

данных. Вариационный 

ряд. Гистограмма. При-

меры.      

 

[4]:с.46-48 

[6]:с.348-358 

[4], [5], [6], [9] 

4.2. Основы статистиче-

ского оценивания. 

Тема3-4.Точечные 

оценки числовых пара-

метров. Статистики – 

функции элементов 

выборки. Метод момен-

[4]:с.54-55,59-60 

[6]:с.348-358 

 

[4], [5], [6], [9] 
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тов получения точеч-

ных оценок. Требова-

ния к точечным оцен-

кам. Состоятельность, 

несмещённость и эф-

фективность оценок. 

Тема5-6.Интервальные 

оценки числовых пара-

метров. Доверительная 

вероятность. Границы 

интервалов – статисти-

ки. Доверительные ин-

тервалы для математи-

ческого ожидания и 

дисперсии. Таблицы 

распределений 

“Хи-квадрат”, Стью-

дента и Фишера. 

  5 Модуль 5 

  5.1. Статистические ги-

потезы. 

Тема1-2. 

Статистическая гипо-

теза, виды гипотез. 

Критерии проверки 

нулевой гипотезы. од-

носторонние и двусто-

ронние критические 

области. 

[4]:с.-66-69 [4], [5], [6], [9] 

  5.2. Примеры проверки 

статистических ги-

потез. 

Тема3.Статистическая 

проверка гипотез. Ги-

потезы основная  и 

альтернативная. Кри-

терий проверки гипо-

тез. Области его воз-

можных значений. 

 Тема4. Правило при-

нятия решений. Ошиб-

ки первого и второго 

рода. Три типа задач 

статистической про-

верки гипотез.         

Тема 5.Примеры про-

верки гипотез. 

[4]:с.69-72 [4], [5], [6], [9] 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
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1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для про-

межуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

              Рефераты не предусмотрены. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость 

(в акад. ча-

сах) 

Форма от-

четности 

1.  Предмет теории вероятностей. 

Основные понятия и опреде-

ления. 

аудиторные и до-

машние задания 10 тестирование 

2.  Основные формулы комбина-

торики, применяемые в теории 

вероятностей 

аудиторные и до-

машние задания 10 тестирование 

3.  Основные теоремы теории ве-

роятностей 

       дом.к/р 
10 тестирование 

4.  Основные формулы теории ве-

роятностей 

аудиторные и до-

машние задания 
8 тестирование 

5.  Случайные величины и их 

числовые характеристики 

      дом.к/р 
8 тестирование 

6.   Основные законы распределе-

ния непрерывных случайных 

величин 

 

8 тестирование 

7.  
Закон больших чисел 

аудиторные и до-

машние задания 
8 

контрольное 

задание 

8.  Основные понятия, определения 

и методы. Способы представле-

ния статистических данных 

      дом.к/р 

10 тестирование 

9.  
Статистическое оценивание 

аудиторные и до-

машние задания 
8 Тестирование 

10.  Понятие об интервальных оцен-

ках параметров генеральной со-

вокупности. 

аудиторные и до-

машние задания 10 тестирование 

11.  Статистические гипотезы и 

примеры их проверки 

аудиторные и до-

машние задания 
10 тестирование 

 Итоговая аттестация             100        экзамен 

 

 

 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

Задание по теории вероятностей 

Вариант № (Образец)  
1.  В каждую из четырех лунок с номерами 1,2,3 и 4 разбрасывается по одному в каждую 

лунку четыре шарика с номерами 1,2, 3 и 4. Определите вероятность того, что в лунках с 

нечетными номерами окажутся шарики с нечетными номерами. 
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2.  Два баскетболиста по два раза бросают мяч в корзину. Вероятности попадания в нее 

при одном броске у них равны 0,4 и 0,3, соответственно. Найдите вероятность того, что у 

них будет одинаковое число попаданий. 

3.  Из колоды карт (36 шт.) наудачу извлекли три карты. Извлеченные карты перемешали, 

а затем из них игрок взял одну карту, которая оказалась тузом. Определите вероятность 

того, что среди первоначально взятых карт  было два туза. 

 

Вариант № (Образец) 

1.  В урне 5 белых, 7 красных и 9 синих шаров. Наудачу без возвращения извлекают четы-

ре шара. Определите вероятность того, что половина из них будет иметь белый цвет. 

2.  Двое мужчин и две женщины наудачу занимают места за круглым столом. Какова ве-

роятность того, что Аня и Володя будут сидеть рядом? 

3.  В каждой из трех урн находится по 20 шаров. Из них в первой урне - 6 белых, во второй 

- 8 белых, а в третьей - 10 белых шаров. Из двух наудачу выбранных урн извлекли по 

одному шару, оказавшиеся белыми. Найдите вероятность того, что извлечения прово-

дились из первой и третьей урны. 

 

 

Вариант № (Образец) 

1.  Из колоды карт (52 шт.) извлекаются сразу четыре карты. Определите вероятность то-

го, что среди них будут представители всех мастей. 

2.  Игрок А играет с игроком В до первого своего проигрыша, после чего игра прекраща-

ется. Определите вероятность того, что будет сыграно не менее трех партий, если веро-

ятность выигрыша в каждой партии для игрока А равна 0,4. 

3.  В левом  кармане пять монет по 10 коп. и три монеты по 50 коп. , а в правом кармане - 

четыре монеты по 10 коп. и шесть монет по 50 коп. Сначала из правого кармана одна 

монета наудачу перекладывается в левый карман, а затем - из левого кармана одна мо-

нета перекладывается в правый карман. Определить вероятность извлечения из правого 

кармана после этих  перекладываний монеты в 50 коп.    

 

Вариант № (Образец) 
1.  В ящике имеется 12 деталей, из которых 8 - первого сорта. Наудачу без возвращения 

извлекаются шесть деталей. Определите вероятность того, что среди них первосортных 

деталей будет вдвое больше, чем второсортных. 

2.   Имеется шесть кубиков с номерами 1, 2, ... , 6. Наудачу по одному с возвращением из-

влекаются три кубика. Определите вероятность того, что у извлекавшихся кубиков бы-

ли четные номера. 

3.  В первом ящике пять деталей первого сорта и девять второго сорта. Из выбранного 

наудачу ящика взяли две детали, оказавшиеся разных сортов. Какой номер ящика, из 

которого производилось извлечение, наиболее вероятен?     

 

Вариант №  (Образец) 

1.  Приобретено пять лотерейных билетов. Построить ряд распределения числа выигрыш-

ных билетов, если вероятность выигрыша по одному лотерейному билету равна р=0,05. 

Определить математическое ожидание и дисперсию числа выигрышей. Сколько нужно 

приобрести билетов, чтобы математическое ожидание числа билетов, на которые выпадут 

выигрыши, было равно двум? 

2.  При каком значении параметра а функция: 

 
 
 









510

513

;x,

;x,aax
xp  
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является плотностью вероятности случайной величины Х. Определить математическое 

ожидание. Чему равна вероятность случайного события  42  XA ?  Сделать схе-

матический чертеж. 

Вариант № (Образец) 
1.  В коробке находятся двадцать катушек с нитками трех цветов - белого, зеленого и 

красного. Количества их относятся как 5:2:3, соответственно. Наудачу извлекаются 

сразу шесть катушек. Построить ряд распределения и определить математическое ожи-

дание числа катушек зеленого цвета, оказавшихся в выборке. Определить вероятность 

того, что  число катушек с нитками зеленого цвета будет нечетным. 

2.  График плотности вероятности случайной величины Х имеет вид треугольника, одна из 

вершин которого находится на оси ординат, а две другие - на оси абсцисс в точках -3 и 

+1. Сделайте чертеж. Запишите уравнение плотности вероятности. Какое из событий 

 12  XA  или  10  XB  более вероятно?   

 

 

Задание по математической статистике 

Вариант № (Образец) 

Из генеральной совокупности извлечена бесповторная выборка объёма n, приведённая в 

таблице:  

     

                         
125101823241711621

363333303027272424212118181515121299663301

i

ii

m

xx ;;;;;;;;;;;;;             

Требуется:  а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии  XD  и сред-

него квадратического отклонения  ; 

в) Построить доверительный для дисперсии при заданном значении доверительной веро-

ятности  . 

в) При уровне значимости 0,01 проверить гипотезу о том, что математическое ожидание 

исследуемой случайной величины равно конкретному числу 0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости   проверить гипотезу о нор-

мальном распределении генеральной совокупности 

Задание по математической статистике 

Вариант № Образец 

Для определения засорённости партии семян пшеницы было проверено n случайно 

отобранных проб одинакового веса семян. В im  пробах было обнаружено ix  семян сор-

няков.   

2614224472909268319

109876543210

i

i

m

x
 

Пусть случайная величина X – число семян сорняков в одной пробе.  

Требуется: 

а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии  XD  и 

среднего квадратического отклонения  ; 

в) При уровне значимости 0,025 проверить гипотезу о том, что математическое ожи-

дание исследуемой случайной величины равно 0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о 

распределении Пуассона генеральной совокупности. 

Задание по математической статистике 
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Вариант № Образец 

Для определения всхожести семян кукурузы было посеяно в n сосудов с грунтом по 

10 семян. Подсчитывалось число всходов ix  в каждом сосуде, im  - количество сосудов, в 

которых взошло ix  семян. Результаты опыта приведены в таблице: 

1430392674

1098765

i

i

m

x
 

Пусть случайная величина X – число проросших семян кукурузы в одном сосуде. 

Требуется: 

а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии  XD  и 

среднего квадратического отклонения  ; 

в) При уровне значимости 0,005 проверить гипотезу о том, что математическое ожи-

дание исследуемой случайной величины равно 0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,025 проверить гипотезу о 

биномиальном распределении генеральной совокупности. 

 

Задание по математической статистике 

Вариант № Образец 

Фирма, занимающаяся сервисом, решила в течение нескольких дней проанализиро-

вать картину поступления в период времени от 
009  до 

0011  заявок клиентов на проведе-

ние обслуживания. Данные о поступавших заявках приведены в таблице. 

 

112115125131119105122101

1110101010101010109999999 00454530301515000045453030151500

i

ii

m

ba ;;;;;;;;;

 

Здесь  ii ba ;  - период времени, за который поступило im  заявок. 

Требуется: 

а) Построить гистограмму относительных частот; 

б) Найти точечные оценки математического ожидания  ХМ , дисперсии  XD  и 

среднего квадратического отклонения  ; 

в) При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что математическое ожи-

дание исследуемой случайной величины равно 0 ; 

г) Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о 

дискретном равномерном распределении случайной величины X – число посту-

пивших заявок в период времени длительностью 15 минут. 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю 

 

1.  Основные понятия и определения теории вероятностей. 

2.  Закон больших чисел. Теорема Бернулли. 

3.  Классическое определение вероятности. 

4.  Коэффициент линейной корреляции и его точечная оценка. 

5.  Множество элементарных исходов. Число элементов множества элементарных исхо-

дов. Перестановки, размещения, сочетания. 

6.  Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

7.  Простейшие свойства вероятности. 
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8.  Вероятностное обоснование применение среднего арифметического при исследовании 

большого числа независимых случайных величин. Теорема Хинчина. 

9.  Условная вероятность. Зависимые и независимые события. 

10. Нормальный закон. Функция Лапласа.   

11. Вероятность суммы и произведения событий. 

12. Статистические данные. Требования к организации выборки. Первичная обработка 

данных. Гистограмма. 

13. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 

наступлений события. 

14. Практически достоверные и практически невозможные события. Принцип практиче-

ской уверенности. 

15. Понятие о центральной предельной теореме.  

16. Точечные оценки числовых характеристик случайных величин. Требования к оценкам. 

17. Дискретная случайная величина. Ряд распределения. Примеры. 

18. Критерий согласия Пирсона. 

19. Точечные оценки числовых характеристик. Требования к точечным оценкам. 

20. Формула полной вероятности 

 

Таблица 5 

       5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1  

1.1. Основные понятия и 

определения. 

   4 [4]c.6-7,[5]c.217-

263,[6]c.42-44. 

1-5  

1.2. Элементы комбина-

торики 

   8 [4]c.10-11. 1-5  

1.3. Основные теоремы и 

формулы теории ве-

роятностей. 

   8 [4]c.21-23,[6]c.42-44. 1-5 К.р№1[4]c.39

-42. 

2 Модуль 2  

2.1. Случайные величи-

ны, дискретная и не-

прерывная СВ. 

   8 [4]c.29-31,[5]c.264-

293,[6]c.69-77. 

1-5  

2.2. Числовые характе-

ристики случайных 

величин. 

   8 [4]c.29-31,[5]c.264-

293,[6]c.69-77. 

1-5 К.р№2[4]c.39

-42. 

3 Модуль 3  

3.1. Основные законы 

распределения СВ. 

    8 [4]c.35-36,[6]c.85-86. 1-5  

3.2. Закон больших чисел 

,его следствия. 

     8 [4]c.37-39,[6]c.99-100. 1-5 К.р№3[4]c.39

-42. 

4 Модуль 4  

4.1. Предмет математи-

ческой статистики, 

основные понятия. 

   10 [4]c.46-48,[6]c.159-160. 1-5  

4.2. Основы статистиче-

ского оценивания. 

   8 [4]c.54-55,[6]c.159-160. 1-5 К.р№4[4]c.78

-79. 

5 Модуль 5  

5.1. Статистические ги-    10 [4]c.66-69,[6]c.171-172. 1-5  
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потезы. 

5.2. Примеры проверки 

статистических ги-

потез. 

   10 [4]c.66-69,[6]c.171-172. 1-5 К.р№5[4]c.78

-79. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

жение цели 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
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Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
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ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Чтение профессионально-ориентированных лекций с применением методов математи-

ческого моделирования. 

2.  Использование игровых методов соревновательного характера при проведении практи-

ческих занятий. 

3.  Разбор конкретных экономических ситуаций с целью формирования профессиональ-

ных компетенций. 

4. Применение тестов и контрольных заданий с использованием компьютера.  

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тестовые задания  

1. Противоположным событием случайному событию BA  будет событие:    

       а) событие BA  ;   б) событие BA ;  в) событие BA  .  

2. Вероятности наступления случайных событий A  и B  равны   350,AP              и 

  750,BP  . Эти случайные события:  

      а) совместные;   б) несовместные;  в) взаимно противоположные. 

3. Гипотезы, формулируемые при применении формулы полной вероятности, должны 

быть: 

     а) попарно независимыми; б) попарно несовместными; в) взаимно противоположными. 

4.  Случайная величина это:       

     а) случайный результат любого опыта;  

     б) измеримое отображение множества элементарных исходов во множество чисел; 

 в) вероятность наступления случайного события при однократном проведении опыта. 

 5.  Плотность вероятности  xp  это:   
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      а) функция, для которой при любых неотрицательных a и b  интеграл  
b

a

dxxp  при-

нимает конечные значения; 

     б) любая функция, для которой справедливо   1




dxxp ; 

     в) любая функция, которая удовлетворяет двум условиям:   0xp  для любого x, 

Rx , и   1




dxxp . 

6.  Математическое ожидание  случайной величины это: 

     а) наиболее вероятное значение случайной величины; 

     б) среднее значение случайной величины; 

     в) ожидаемое значение случайной величины. 

 7.  Дисперсия случайной величины это: 

     а) разброс возможных значений случайной величины около её математического ожи-

дания; 

     б) мера разброса возможных значений случайной величины около её математического 

ожидания; 

     в) мера связи возможных значений случайной величины и её математического ожида-

ния. 

8.  Дисперсия разности случайных величин   и   равна: 

      а)    DDD  , если случайные величины – независимые; 

      б)    DDD  , если случайные величины – несовместные; 

      в)     DDDD , если случайные величины – произвольные;  

 9. Независимость случайных величин определяется исходя из: 

       а) невозможности определения закона совместного распределения компонент случай-

ного вектора; 

      б) равенства закона распределения случайного вектора произведению законов распре-

деления его компонент; 

       в) невыполнения всех условий теоремы Чебышева. 

  10. Функция Лапласа используется при: 

       а) определении величины разброса значений случайной величины при проведении 

большого числа наблюдений; 

      б) определении вероятностей событий, которые могут наступить при проведении по-

вторных независимых испытаний;  

       в) при вычислении значений статистических оценок коэффициентов функции регрес-

сии. 

  11. Функция Лапласа применяется при: 

       а) определении математического ожидания нормально распределённой случайной ве-

личины; 

       б) проверке статистической гипотезы о виде закона распределения случайной величи-

ны; 

       в) вычислении вероятностей наступления случайных событий, определяемых нор-

мально распределённой случайной величиной. 

  12. Коэффициент линейной корреляции используется для определения: 

       а) величины разброса значений одной из случайных величин около математического 

ожидания другой случайной величины; 

      б) силы статистической связи между значениями случайных величин; 
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      в) меры зависимости условного распределения одной из  компонент случайного векто-

ра от частного распределения другой компоненты. 

   13. Функция регрессии это: 

        а) функция, описывающая изменение значений одной из случайных величин в зави-

симости от изменения закона распределения вероятностей другой; 

        б) функция, описывающая изменение значений условного математического ожидания 

одной из случайных величин в зависимости от изменения значений другой случайной ве-

личины; 

      в) функция, описывающая зависимость условных математических ожиданий компо-

нент двумерной случайной величины.  

   14. Закон больших чисел – это: 

         а) совокупность теорем, в которых на последовательность  случайных величин 

накладываются условия, при которых их центрированная и нормированная сумма с веро-

ятностью близкой к единице принимает значения, мало отличающиеся от нуля; 

        б) закон, определяющий распределение вероятностей больших отклонений от нуля; 

        в) закон, оценивающий большие отклонения значений случайных величин от их ма-

тематического ожидания. 

  15. Остаточная дисперсия:  

        а) оценивает разброс значений одной из компонент двумерной случайной величины 

около её математического ожидания, вызванный её внутренними свойствами; 

        б) оценивает разброс значений одной из компонент двумерной случайной величины 

около математического ожидания другой компоненты; 

        в) оценивает разброс значений центрированной компоненты  двумерной случайной 

величины около условного математического ожидания другой компоненты. 

  16. Для определения статистических оценок числовых характеристик случайной величи-

ны необходимо: 

       а) иметь выборку из генеральной совокупности; 

      б) построить гистограмму распределения относительных частот; 

      в) применить метод наименьших квадратов. 

  17. «Состоятельность» это: 

       а) одно из требований, предъявляемое к точечным оценкам числовых характеристик 

случайных величин; 

      б) требование к статистикам, необходимым при определении границ доверительного 

интервала; 

      в) требование, выполнение которого позволяет минимизировать вероятность ошибки 

первого рода при статистической проверке гипотез.  

  18. Статической оценкой математического ожидания случайной величины является: 

       а) нормированная сумма наблюдаемых значений случайной величины; 

      б) среднее арифметическое элементов выборки наблюдаемых значений случайной ве-

личины; 

      в) среднее максимального и минимального значений элементов выборки. 

  19. Доверительный интервал это: 

       а) интервал наиболее вероятных значений случайной величины; 

       б) интервал значений вероятностей практически достоверных событий; 

       в) интервал, в котором с доверительной вероятностью находится числовая характери-

стика случайной величины. 

20. Критерий статистической проверки гипотез является: 

а) случайной величиной, значения которой зависят от элементов генеральной совокупно-

сти, попавших в выборку; 

б) числовой характеристикой эмпирической случайной величины; 

в) областью возможных значений проверяемой гипотезы. 

21. Критерий статистической проверки гипотез это:  
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а) случайная величина, значения которой позволяют подтвердить или опровергнуть ос-

новную гипотезу; 

б) случайная величина, распределение которой зависит от формулировки проверяемых 

гипотез; 

 в) случайная величина, по распределению вероятностей которой     проверяется гипотеза 

о независимости основной и альтернативной гипотез. 

22. Несмещённость точечной оценки числовой характеристики это: 

       а) отсутствие смещения при проведении измерений; 

       б) равенство нулю получаемых значений точечной оценки; 

       в) совпадение среднего значения точечной оценки со значением оцениваемой число-

вой характеристики. 

23. Формула Байеса используется при вычислении: 

       а) вероятностей гипотез перед проведением испытания; 

       б) вероятностей гипотез после проведения испытания; 

       в) вероятностей гипотез, учитывающих информацию о том, что основное событие 

произошло. 

24. При поведении повторных независимых испытаний случайные события A и A : 

       а) правильно чередуются, то есть наблюдается последовательность 

 ,...A,A,A,A,A,A ; 

       б) составляют произвольную последовательность; 

       в) составляют произвольную последовательность, в которой события A и A  встреча-

ются одинаковое число раз. 

25. Коэффициент линейной корреляции используется при: 

      а) коррекции оцениваемой числовой характеристики случайной величины по получен-

ным значениям элементов выборки; 

      б)  при оценке силы влияния значения математического  ожидания одной из случай-

ных величин на значение математического ожидания другой случайной величины; 

      в) при оценке силы статистической связи между двумя случайными величинами. 

Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 
0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой 

системе с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам 

изучения дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной дея-

тельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 
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-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки 

по данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но прово-

дятся как одна из форм добора баллов.  

 

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 

65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 

0-50 – «неудовлетворительно». 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Введение в теорию вероятностей, автор Наталья Чернова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2263/219/info  

2. Основы теории вероятностей, автор Наталья Чернова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2295/595/info 

3. Дискретный анализ и теория вероятностей, автор курса Андрей Райгородский. 

URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/3684/926/info 

4.  Основы математической статистики, автор курса Елена Горяи- нова. URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/514/370/info 

5.  Теория вероятностей и математическая статистика, автор курса Борис Бояршинов. 

URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/637/493/info. 

 

 

                         8.2. Дополнительная литература 

 

6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа,2003 

7. Горлач Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика. - СПб.: Изд.  

« Лань» 2013.  

8. Горелова Г. В. Капко Н. А. , Теория вероятностей и математическая статистика в 

примерах и задачах с применением EXCEL . – Ростов на Дону :  Феникс, 2002. 

9. Зайнулабидов Г.М. Основы теории вероятностей математической статистики и 

эконометрики.Махачкала,2011.с160. 

10. Красс М. С. и др. Основы математики и ее приложения в экономическом образова-

нии. М.: Дело, 2003. 

11. Попов А.М., Сотников В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – 

М. «Юрайт», 2013. 

12. Семенов В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие, 

стандарт третьего поколения, - СПб.: Питер, 2013 – 192с. 

13. Хрущева И. Р. Теория вероятностей. Учебное пособие. – СПб.: Изд. « Лань» 2009.  

14. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике. М., Высшая школа, 1970 

15. Карасев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика М., Статистика, 

1979 

16. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турандаевский В.Б. Теория вероятностей и мате-

матическая статистика. М., Высшая школа, 1991 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2295/595/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3684/926/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/514/370/info
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

www.nsu.ru  

www.cs.msu.ru 

www.edu.ru 

www.rea.ru 

www.alleng.ru  

www.eqworld.ipmnet.ru  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

-написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     -обработка 

статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.nsu.ru/
http://www.cs.msu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rea.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.eqworld.ipmnet.ru/
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    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на ос-

нове проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

                        Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 







1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Методы оптимальных решений» введение студентов в методо-

логию и  математические методы анализа; изучение основных типов математических мо-

делей, используемых в задачах принятия решений; формирование навыков построения и 

анализа математических моделей в задачах принятия решений, возникающих  в экономи-

ке, социологии, финансах и других прикладных областях; нахождения оптимальных ре-

шений, в том числе, с использованием современных компьютерных средств и прикладно-

го программного обеспечения.   

 Задачи дисциплины: изучить различные типы  задач принятия решений и методов 

нахождения оптимальных решений; овладеть практическими навыками построения и ана-

лиза  математических моделей в задачах  принятия  решений,   реализации  соответству-

ющих  алгоритмов  и  проведения численного эксперимента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой части учебного 

плана  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Эконометрика, Экономический анализ, Менеджмент 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

     Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость( з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 48 18 

из них: лекции 18 10 

практические занятия 24 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 81 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессион альные (ПК): 



способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и про-

цессы  мировой и отечественной экономической истории; основные понятия, категории и  

инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;  источники 

информации и принципы работы с ними; методы сбора, анализа и обработки исходной 

информации;  основные понятия и категории  математического анализа, используемые 

при расчете экономических и социально-экономических показателей; основные инстру-

менты математического анализа, математической  статистики, используемые при расчете 

экономических показателей.   

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и сред-

ства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетенции; собрать исходные данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); использовать ис-

точники экономической, социальной, управленческой  информации;  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом, основными законами гуманитар-

ных и социальных наук в профессиональной деятельности;  методами и средствами по-

знания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональ-

ной компетенции; систематизированием информации; представлением информации в 

наглядном виде (в виде таблиц и графиков); использованием источников экономической, 

социальной, управленческой  информации. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1 3курс ,5 семестр 

1.1. Формализация проблем в 

экономике. Оптимизация 

в детерминированном 

приближении. Математи-

ческое программирование. 

Управляемые и прогнозные или эконометрические 

модели. Управляемость и большая размерность. Не-

прерывность и дискретное время. Материальный, 

финансовый и социальный разделы описания. Опи-

сание внешней среды. Поэлементное описание слож-

ной системы по схеме: входы-выходы-внутренние 

связи и ограничения. Выделение управлений и не-

контролируемых воздействий. Слежение за размер-

ностью, переход к безразмерным переменным. Объ-

единение элементов описания. Примеры описаний: 

производственный, резервирующий и транспортный 

элементы. Динамические модели кредитования фир-

мы банком в дискретном и непрерывном времени. За-



дача о приеме на работу. Математическая классификация 

используемых моделей: статические и динамические, 

непрерывные и дискретные, линейные и нелинейные, 

сетевые, детерминированные и недетерминированные. 

Схемы принятия управленческих решенийТеоретико-

управленческие начала: планирование, измерения 

(наблюдения), оперативное управление (регулирова-

ние). Способы реализации общей идеи обратной связи в 

экономике - алгоритмы, или стратегии управле-

ния.Ресурсы управления, цели управления, критерии 

качества: Допустимость, оптимальность, многокрите-

риальность, предпочтения. 

Исследователь операции и оперирующая сторона. Раз-

личия в информированности и ответственности. Рис-

ки и рациональное поведение. 

Одношаговые и многошаговые процедуры принятия 

управленческих решений. Априорная и текущая ин-

формация. Полная и точная информированность о некон-

тролируемых параметрах и функциях как полезная ма-

тематическая абстракция. Программное управление. 

План производства, распределение ресурсов. Допусти-

мые и оптимальные решения. Причины их возможно-

го отсутствия. Определения максимума и минимума на 

допустимом множестве. Итерационная схема построе-

ния оптимального решения через допустимые. Экви-

валентные, или взаимные задачи оптимизации (напри-

мер, задача максимизации прибыли при ограниченных 

сверху затратах эквивалентна задаче о минимизации 

затрат при ограниченной снизу прибыли на том же до-

пустимом множестве). Общая постановка задач конеч-

номерной оптимизации со связями и ограничениями. 

Допустимое множество. Задача о потребительском 

выборе. Типы максимумов: внутренний и граничный, 

единственный и неединственный, глобальный и ло-

кальный. Последовательная максимизация как способ 

аналитического решения задач малой размерности. 

Геометрическое отыскание максимума в двумерных за-

дачах. Достаточные условия глобального максимума: 

теорема Вейерштрасса о достижимости максимума и 

минимума непрерывной функцией многих перемен-

ных на компакте; теорема о максимуме вогнутых, т.е. 

выпуклых вверх, непрерывных функций на выпуклом 

компакте. Достаточные условия выпуклости. Экстрему-

мы гладких и негладких функций. Конусы допусти-

мых и улучшающих вариаций. Необходимые условия 

и достаточные условия для локальных экстремумов 

гладких функций. Матрица Гессе. Достаточное условие 

локального максимума в угловой точке. 

Критерий Сильвестра законоопределённости квадра-

тичных форм. Условия высокого порядка для нали-

чия и отсутствия локальных экстремумов у функций 

одной переменной. Множители Лагранжа. Эквива-



лентность исходной задачи оптимизации со связями 

и ограничениями безусловному максмину функции 

Лагранжа.Условия Куна-Таккера, дополняющая не-

жёсткость, геометрическая интерпретация. Чувстви-

тельность максимума к изменению вектора ресурсов. 

Окаймлённый Гессиан. Теорема Куна-Таккера о седло-

вой точке функции Лагранжа. Двойственная задача. 

Схемы численных методов максимизации (прямых и 

непрямых): скорейший спуск, проектирование гради-

ента, штрафные функции, метод Ньютона. Поиск гло-

бального максимума в многоэкстремальных задачах. 

2. Модуль 2  

2.1.  Линейное программиро-

вание. Многокритериаль-

ная оптимизация. Обзор 

методов оптимизации для 

сетевых, целочисленных и 

динамических задач. 

Формулировки и экономические приложения. Струк-

тура допустимого множества и типы решений. Прямая 

и двойственная задачи через седловую точку функ-

ции Лагранжа, теорема существования прямого и 

двойственного решений, теорема о дополняющей не-

жёсткости. Анализ чувствительности и экономическая 

интерпретация двойственных переменных. Симплекс 

метод: основная схема алгоритма. 

Истоки многокритериальности. Многокритериальная 

предпочтительность допустимых стратегий. Эффек-

тивность (оптимальность) по Парето или Слейтору. 

Построение Парето-эффективной границы путём ре-

шения многопараметрической задачи однокритериа-

лыюй оптимизации с ограниченными величинами 

остальных критериев. Другие способы сведения к од-

нокритериальной оптимизации. Неединственность Па-

рето-эффективных стратегий. Априорные процедуры 

многокритериального выбора - свертки критериев, 

близость к идеальной точке.  Апостериорные процеду-

ры - выявление функции полезности у лица, принима-

ющего решения, лексикографическая оптимизация, 

последовательные уступки по величинам разных кри-

териев. Адаптивные человеко-машинные процедуры. Се-

тевое планирование, управление проектами, теория 

расписаний. Целочисленное программирование. Схе-

ма ветвей и границ. Оптимальные программы управ-

ления во времени. Принцип максимума Л.С. Понтря-

гина и принцип оптимальности Беллмана. 

3. Модуль 3  

3.1. Принятие решений при 

наличии возмущений. Иг-

ровой подход в экономике 

(гарантированный резуль-

тат). Вероятностный под-

ход в экономике 

Возмущения как неточно прогнозируемые неконтро-

лируемые воздействия: рыночные цены, спрос и 

предложение, погода, поведенческие характеристики 

персонала и др. Априорная и текущая информация о 

возмущениях, диапазонная и вероятностная. Задача 

управления запасами. Воздействие возмущений на кри-

терий качества и на множество допустимых управлений. 

Планирование и оперативное управление как типичный 

для экономики способ реализации - общей идеи обрат-



ной связи. Многошаговые процедуры управления. 

Обработка текущей информации о возмущениях, адапта-

ция модели. Игровой и вероятностный подходы к 

управлению в зависимости от характера информации о 

возмущениях, диапазонного или вероятностного, и от 

склонности к риску лица, принимающего решения. Су-

ществование седловой точки в смешанных стратегиях 

для матричных игр. Связь с прямой и двойственной 

задачами линейного программирования. Метод мно-

жителей Лагранжа для задачи отыскания максмина со 

сложными ограничениями. Многошаговые схемы 

управления. Выделение этапов, различающихся со-

ставом управленческих решений и информацией о 

возмущениях. Рекурсивное решение -последовательное 

применение принципа наилучшего гарантированного 

результата от заключительного по времени этапа к 

первому. Аналитическое решение задачи о планиро-

вании договоров и оперативной компенсации сбоев в 

сырьевых поставках. Гарантия допустимости управле-

ния и справедливости оценки качества при любых 

возмущениях из априори прогнозируемого множества. 

Наилучшая гарантирующая программа управления. 

Множество допустимых гарантирующих программ. 

Максимизация на этом множестве точной нижней 

грани по возмущениям критерия качества. Управле-

ние с полной информацией о возмущениях, или абсо-

лютно оптимальная стратегия. Доминирование управ-

ления с полной информацией над программным по 

условиям допустимости, по реализациям критерия 

качества и по его априорной гарантированной оценке. 

Игровая интерпретация программного управления и 

управления с полной информацией. Седловая точка 

как необходимый и достаточный признак априорной 

неразличимости всех разумных способов управления за-

пасами. Седловые точки в антагонистических играх на 

независимых множествах допустимых выборов. При-

меры наличия и отсутствия, т.е. пересечения или не-

пересечения графиков максимизирующей и минимизи-

рующей стратегий. Ненужность переговоров между сто-

ронами в случае неединственности седловой точки. До-

статочные и необходимые условия для седловых точек. 

Вероятностная информация о возмущениях: плот-

ность распределения, функция распределения, вероят-

ностная мера множеств. Трудности получения такой 

информации даже для повторяющихся операций. Осред-

нение критерия качества управления по возмущениям. 

Ограничительные условия использования осреднён-

ных критериев: многократное повторение операций 

без последствия, аддитивный (трансферабельный) харак-

тер исходного критерия качества (например, прибыль), 

согласие оперирующей стороны на неуправляемый 

риск, независимость множества допустимых управлений 



от возмущений. Альтернатива осреднению - заданная 

надёжность успеха в каждой операции: вероятность 

одновременного соблюдения условий допустимости 

управления и справедливости оценки его качества 

должна быть не ниже желаемой надёжности, а оценка 

качества - максимально возможной. Формализация за-

дачи с фиксированной надёжностью успеха через ве-

роятностную меру множества благоприятных возмуще-

ний. Пример аналитического решения статической за-

дачи управления запасами. Предельный переход в 

гарантирующее управление при стремлении надёжности 

успеха к единице. Краткие сведения о методах стохасти-

ческой оптимизации. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Формализация проблем в экономике 2  2    8 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

1.2 Оптимизация в детерминированном прибли-

жении 

2 2 3 2   8 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

1.3 Математическое программирование 2  3  2  8 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

2.                                                                                           Модуль 2. 

2.1. Линейное программирование 2  3    6 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

2.2 Многокритериальная оптимизация 2 2 2 2   6 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

2.3 Обзор методов оптимизации для сетевых, це-

лочисленных задач 

2 2 3 2 2  6 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

3.                                                                                            Модуль 3. 

3.1. Принятие решений при наличии возмущений 2 2 2    6 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

3.2 Игровой подход в экономике (гарантирован-

ный результат) 

2 2 3 2   6 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

3.3 Вероятностный подход в экономике 2  3 2 2  6 9 опк-3,пк-2, 

3, 5 

 Итоговая аттестация                                                                                     Экз.     экз(9) 

 ИТОГО 18 10 24 8 6  60 

 

81  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема практического (лабораторного) 

занятия 

Задания 

или вопро-

сы для об-

суждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1 Формализа-

ция проблем 

в экономике. 

Оптимизация 

в детермини-

рованном 

приближе-

нии. Матема-

тическое 

программи-

рование. 

Тема1.Управляемые и прогнозные или 

эконометрические модели. Управляе-

мость и большая размерность. Непре-

рывность и дискретное время. Матери-

альный, финансовый и социальный раз-

делы описания. Описание внешней сре-

ды. Поэлементное описание сложной 

системы по схеме: входы-выходы-

внутренние связи и ограничения. Выде-

ление управлений и неконтролируемых 

воздействий. Слежение за размерно-

стью, переход к безразмерным пере-

менным. Объединение элементов опи-

сания. Примеры описаний: производ-

ственный, резервирующий и транспорт-

ный элементы. Динамические модели 

кредитования фирмы банком в дискрет-

ном и непрерывном времени. Задача о 

приеме на работу. Математическая клас-

сификация используемых моделей: стати-

ческие и динамические, непрерывные и 

дискретные, линейные и нелинейные, 

сетевые, детерминированные и недетер-

минированные.  

Тема 2.Схемы принятия управленческих 

решений Теоретико-управленческие 

начала: планирование, измерения 

(наблюдения), оперативное управление 

(регулирование). Способы реализации 

общей идеи обратной связи в экономике 

- алгоритмы, или стратегии управления. 

Ресурсы управления, цели управления, 

критерии качества: Допустимость, оп-

тимальность, многокритериальность, пред-

почтения. 

Исследователь операции и оперирующая 

сторона. Различия в информированности 

и ответственности. Риски и рациональ-

ное поведение. 

Одношаговые и многошаговые проце-

дуры принятия управленческих реше-

ний. Априорная и текущая информация.  

Тема 3. Полная и точная информирован-

ность о неконтролируемых параметрах и 

Задачи 

[4]с.15-27. 

 

       [2-8] 
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функциях как полезная математическая 

абстракция. Программное управление. 

План производства, распределение ресур-

сов. Допустимые и оптимальные реше-

ния. Причины их возможного отсут-

ствия. Определения максимума и мини-

мума на допустимом множестве. Итера-

ционная схема построения оптимально-

го решения через допустимые. Эквива-

лентные, или взаимные задачи оптимиза-

ции (например, задача максимизации 

прибыли при ограниченных сверху за-

тратах эквивалентна задаче о минимиза-

ции затрат при ограниченной снизу при-

были на том же допустимом множестве).  

Тема 4.Общая постановка задач конечно-

мерной оптимизации со связями и огра-

ничениями. Допустимое множество. За-

дача о потребительском выборе. Типы 

максимумов: внутренний и граничный, 

единственный и неединственный, гло-

бальный и локальный. Последователь-

ная максимизация как способ аналити-

ческого решения задач малой размерно-

сти. Геометрическое отыскание максиму-

ма в двумерных задачах. Достаточные 

условия глобального максимума: теорема 

Вейерштрасса о достижимости макси-

мума и минимума непрерывной функ-

цией многих переменных на компакте; 

теорема о максимуме вогнутых, т.е. вы-

пуклых вверх, непрерывных функций на 

выпуклом компакте. Достаточные условия 

выпуклости. Экстремумы гладких и не-

гладких функций. Конусы допустимых 

и улучшающих вариаций. Необходимые 

условия и достаточные условия для ло-

кальных экстремумов гладких функций. 

Матрица Гессе. Достаточное условие ло-

кального максимума в угловой точке. 

Критерий Сильвестра законоопределён-

ности квадратичных форм. Условия вы-

сокого порядка для наличия и отсут-

ствия локальных экстремумов у функ-

ций одной переменной. Множители Ла-

гранжа. Эквивалентность исходной за-

дачи оптимизации со связями и ограни-

чениями безусловному максмину функ-

ции Лагранжа.Условия Куна-Таккера, 

дополняющая нежёсткость, геометриче-

ская интерпретация. Чувствительность 
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максимума к изменению вектора ресур-

сов. Окаймлённый Гессиан. Теорема Ку-

на-Таккера о седловой точке функции Ла-

гранжа. Двойственная задача. Схемы чис-

ленных методов максимизации (прямых и 

непрямых): скорейший спуск, проекти-

рование градиента, штрафные функции, 

метод Ньютона. Поиск глобального мак-

симума в многоэкстремальных задачах. 

2. Модуль 2    

2.1 Линейное 

программи-

рование. 

Многокрите-

риальная оп-

тимизация. 

Обзор мето-

дов оптими-

зации для 

сетевых, це-

лочисленных 

и динамиче-

ских задач. 

Тема 1. Формулировки и экономические 

приложения. Структура допустимого 

множества и типы решений. Прямая и 

двойственная задачи через седловую 

точку функции Лагранжа, теорема су-

ществования прямого и двойственного 

решений, теорема о дополняющей не-

жёсткости. Анализ чувствительности и 

экономическая интерпретация двойствен-

ных переменных. Тема 2. Симплекс ме-

тод: основная схема алгоритма. 

Тема 3. Истоки многокритериальности. 

Многокритериальная предпочтитель-

ность допустимых стратегий. Эффек-

тивность (оптимальность) по Парето 

или Слейтору. Построение Парето-

эффективной границы путём решения 

многопараметрической задачи однокри-

териалыюй оптимизации с ограничен-

ными величинами остальных критериев. 

Другие способы сведения к однокрите-

риальной оптимизации. Неединственность 

Парето-эффективных стратегий. Априор-

ные процедуры многокритериального 

выбора - свертки критериев, близость к 

идеальной точке.  Апостериорные про-

цедуры - выявление функции полезности 

у лица, принимающего решения, лекси-

кографическая оптимизация, последова-

тельные уступки по величинам разных 

критериев. Адаптивные человеко-

машинные процедуры. Тема 4. Сетевое 

планирование, управление проектами, 

теория расписаний. Целочисленное про-

граммирование. Схема ветвей и границ. 

Оптимальные программы управления во 

времени. Принцип максимума Л.С. 

Понтрягина и принцип оптимальности 

Беллмана. 

Задачи  

[3]с.4-14; 

[3]с.21-28; 

[3]с.40-45; 

       [2-8] 

3. Модуль 3    

3.1 Принятие 

решений при 

 Тема 1. Возмущения как неточно про-

гнозируемые неконтролируемые воз-

Задачи 

[3]с.54-63; 

       [2-8] 
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наличии воз-

мущений. 

Игровой 

подход в 

экономике 

(гарантиро-

ванный ре-

зультат). Ве-

роятностный 

подход в 

экономике 

действия: рыночные цены, спрос и 

предложение, погода, поведенческие 

характеристики персонала и др. Апри-

орная и текущая информация о возму-

щениях, диапазонная и вероятностная. 

Задача управления запасами. Воздействие 

возмущений на критерий качества и на 

множество допустимых управлений. Пла-

нирование и оперативное управление как 

типичный для экономики способ реализа-

ции - общей идеи обратной связи. Мно-

гошаговые процедуры управления. Об-

работка текущей информации о возмуще-

ниях, адаптация модели. Игровой и веро-

ятностный подходы к управлению в зави-

симости от характера информации о воз-

мущениях, диапазонного или вероят-

ностного, и от склонности к риску лица, 

принимающего решения. Существование 

седловой точки в смешанных стратегиях 

для матричных игр. Связь с прямой и 

двойственной задачами линейного про-

граммирования. Метод множителей Ла-

гранжа для задачи отыскания максмина со 

сложными ограничениями. Многошаго-

вые схемы управления. Выделение эта-

пов, различающихся составом управ-

ленческих решений и информацией о 

возмущениях. Рекурсивное решение -

последовательное применение принципа 

наилучшего гарантированного результата 

от заключительного по времени этапа к 

первому. Аналитическое решение зада-

чи о планировании договоров и опера-

тивной компенсации сбоев в сырьевых 

поставках. Тема 2. Гарантия допустимо-

сти управления и справедливости оцен-

ки качества при любых возмущениях из 

априори прогнозируемого множества. 

Наилучшая гарантирующая программа 

управления. Множество допустимых га-

рантирующих программ. Максимизация 

на этом множестве точной нижней гра-

ни по возмущениям критерия качества. 

Управление с полной информацией о 

возмущениях, или абсолютно оптималь-

ная стратегия. Доминирование управле-

ния с полной информацией над про-

граммным по условиям допустимости, 

по реализациям критерия качества и по 

его априорной гарантированной оценке. 

Игровая интерпретация программного 

[3]с.87-99. 
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управления и управления с полной ин-

формацией. Седловая точка как необхо-

димый и достаточный признак априор-

ной неразличимости всех разумных спосо-

бов управления запасами. Седловые точки 

в антагонистических играх на независи-

мых множествах допустимых выборов.  

Тема 3.  

Примеры наличия и отсутствия, т.е. пе-

ресечения или непересечения графиков 

максимизирующей и минимизирующей 

стратегий. Ненужность переговоров между 

сторонами в случае неединственности сед-

ловой точки. Достаточные и необходимые 

условия для седловых точек.  

Тема 4. Вероятностная информация о 

возмущениях: плотность распределения, 

функция распределения, вероятностная 

мера множеств. Трудности получения та-

кой информации даже для повторяющихся 

операций. Осреднение критерия качества 

управления по возмущениям. Ограничи-

тельные условия использования осред-

нённых критериев: многократное по-

вторение операций без последствия, ад-

дитивный (трансферабельный) характер 

исходного критерия качества (например, 

прибыль), согласие оперирующей сторо-

ны на неуправляемый риск, независи-

мость множества допустимых управлений 

от возмущений. Альтернатива осредне-

нию - заданная надёжность успеха в 

каждой операции: вероятность одновре-

менного соблюдения условий допустимо-

сти управления и справедливости оценки 

его качества должна быть не ниже же-

лаемой надёжности, а оценка качества - 

максимально возможной. Формализация 

задачи с фиксированной надёжностью 

успеха через вероятностную меру множе-

ства благоприятных возмущений. Пример 

аналитического решения статической 

задачи управления запасами. Предель-

ный переход в гарантирующее управле-

ние при стремлении надёжности успеха к 

единице. Краткие сведения о методах сто-

хастической оптимизации. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для проме-

жуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

              Рефераты не предусмотрены. 

 

       5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

  

1. Важнейшие математические понятия 

2. Векторное пространство 

3. Множества векторного пространства 

4. Функции нескольких переменных 

5. Дифференцируемые функции нескольких переменных 

6. Теоретические основы оптимизации 

7. Постановка задачи оптимизации 

8. Выпуклые и вогнутые функции 

9. Разновидности задач оптимизации 

10. Теорема Вейерштрасса 

11. Условия экстремума 

12. Общие сведения 

13. Условия безусловного экстремума первого порядка 

14. Условия безусловного экстремума второго порядка 

15. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с   

16. ограничениями в форме равенств 

17. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с ограничениями в форме 

неравенств 

18. Условия экстремума в седловой форме 

19. Задачи линейного программирования и их свойства 

20. Общая задача линейного программирования 

21. Геометрия задачи линейного программирования 

22. Каноническая задача линейного программирования 

23. Симплекс-метод 

24. Идея симплекс-метода 

25. Алгоритм симплекс-метода 

26. Пример применения алгоритма симплекс-метода 

27. Двухфазный симплекс-метод 

28. Метод искусственных переменных 

29. Прикладные  задачи  линейного  программирования 

30. Задача о производстве продукции при ограниченных запасах сырья 

31. Задача об оптимальном распределении деталей по станкам 

32. Транспортная задача 

33. Методы оптимизации функций одной переменной   

34. Метод локализации экстремума 

35. Метод золотого сечения 

36. Метод Фибоначчи 

37. Метод равномерного перебора 
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38. Методы безусловной оптимизации  

39. Общая схема методов подъема 

40. Метод покоординатного подъема 

41. Метод многогранника 

42. Градиентные методы 

43. Метод Ньютона 

44. Методы условной оптимизации 

45. Метод покоординатного подъема 

46. Метод условного градиента 

47. Метод штрафных функций 

48. Метод барьерных функций 

49. Дискретные управляемые системы 

50. Общие сведения об управляемых системах 

51. Задача оптимального управления. Принцип оптимальности 

52. Постановка задачи оптимального управления 

53. Принцип оптимальности Р. Беллмана 

54. Схема применения принципа оптимальности 

55. Пример применения принципа оптимальности 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Решите следующие задачи линейного программирования графическим методом и 

проведите анализ чувствительности оптимального решения к определенным изменениям 

исходной модели. 

 
 

2. Решить симплексным методом следующие задачи  
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1. Пусть для приобретения оборудования, размещаемого на производственной 
площади а м2, фирма выделяет b млн. руб. Имеются единицы оборудования двух типов: 
типа А стоимостью P1 млн. руб., требующее производственную площадь a2 м

2 и имею-
щее производительность r1, тысяч единиц продукции за смену, и типа Б - стоимостью Р2 
млн. руб., занимающее площадь а2 м2 и дающее за смену r2 тысяч единиц продукции. 
Требуется рассчитать оптимальный вариант приобретения оборудования, обеспечиваю-
щий максимум производительности участка. 

 

2. Дана задача линейного программирования 

                                     L(x) =с1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 → max(min) 
при ограничениях: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Графическим методом найти максимальное и минимальное целочисленные решения 
задач. 
Решить задачу методом Гомори, принимая по своему усмотрению стремление целевой 
функции к максимальному и минимальному значениям: 
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Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль1 

1.1. Формализация про-

блем в экономике. 

Оптимизация в де-

терминированном 

приближении. Ма-

тематическое про-

граммирование. 

 20 [2] 3-20;  

 

[2] 

[3] 

к/р№1[3] 

c.14-21 

 

2. Модуль 2     

2.1. Линейное програм-

мирование. Много-

критериальная опти-

мизация. Обзор ме-

тодов оптимизации 

для сетевых, цело-

численных и дина-

мических задач. 

 20 [3]c.4-28, 76-85 

 

[3] 

 

к/р№2[3] 

c.28-29,39-40 

 

3. Модуль 3     

3.1. Принятие решений 

при наличии возму-

щений. Игровой 

подход в экономике 

(гарантированный 

результат). Вероят-

 20 [3]c.54-63 

 

[3] 

 

к/р№3[3]c.63-

65 
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ностный подход в 

экономике 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

жение цели 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
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Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
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ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

                    6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ре-

сурсов (электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к 

лекциям и  практическим занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении практи-

ческих занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых домаш-

них заданий, разбор конкретных ситуаций. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1. Решить игру со следующей платежной матрицей. 
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2.Некоторая фирма занимается выпуском товаров двух видов – Т1 и Т2, сбыт кото-

рых зависит от объемов производства аналогичной продукции. 

Затраты на производство и сбыт товара Т1 составляет а руб., единицы товара Т2 –в 

руб, а цена реализации единицы товара равна соответственно c и d руб. При выборе фир-

мой-конкурентом стратегии С фирма может реализовать в течение месяца n товаров Т1 и 

m товаров Т2, при выборе фирмой-конкурентом стратегии Д- p товаров Т1 и k товаров Т2. 

Фирма может принимать две стратегии: А – организовать выпуск товаров в расчете на 

стратегию С конкурента или стратегию В – в расчете на стратегию Д конкурента. 

Определить количество товаров Т1 и Т2, которое должна выпустить фирма, чтобыполу-

чить среднюю прибыль независимо от того какую стратегию примет фирма-конкурент. 

(Для решения задачи необходимо использовать следующие исходные данные по 

вариантам). 

 

1 a=300, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=320 

d=220 

m=200 

k=180 

 2 a=400, 

c=300, 

n=250, 

p=300, 

b=420 

d=320 

m=300 

k=280 
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3 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=220, 

b=400 

d=250 

m=220 

k=2000 

 4 a=100, 

c=200, 

n=90, 

p=200, 

b=120 

d=180 

m=100 

k=180 

5 a=600, 

c=450, 

n=200, 

p=200, 

b=500 

d=300 

m=150 

k=120 

 6 a=300, 

c=350, 

n=450, 

p=300, 

b=400 

d=350 

m=500 

k=250 

7 a=100, 

c=200, 

n=200, 

p=100, 

b=300 

d=200 

m=300 

k=200 

 8 a=200, 

c=250, 

n=350, 

p=200, 

b=300 

d=270 

m=400 

k=350 

9 a=200, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=400 

d=200 

m=400 

k=250 

 10 a=150, 

c=250, 

n=350, 

p=300, 

b=100 

d=150 

m=400 

k=280 

11 a=500, 

c=400, 

n=300, 

p=200, 

b=600 

d=400 

m=350 

k=200 

 12 a=500, 

c=400, 

n=360, 

p=200, 

b=600 

d=700 

m=500 

k=400 

13 a=600, 

c=400, 

n=200, 

p=100, 

b=500 

d=300 

m=250 

k=150 

 14 a=600, 

c=350, 

n=200, 

p=130, 

b=400 

d=500 

m=300 

k=350 

15 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=300, 

b=500 

d=450 

m=100 

k=250 

 16 a=400, 

c=350, 

n=300, 

p=200, 

b=500 

d=450 

m=400 

k=450 

17 a=550, 

c=250, 

n=200, 

p=300, 

b=450 

d=300 

m=250 

k=200 

 18 a=500, 

c=450, 

n=400, 

p=350, 

b=600 

d=650 

m=600 

k=550 

19 a=550, 

c=600, 

n=400, 

p=300, 

b=600 

d=650 

m=500 

k=400 

 20 a=800, 

c=750, 

n=700, 

p=600, 

b=700 

d=650 

m=600 

k=650 

21 a=550, 

c=600, 

n=400, 

p=300, 

b=600 

d=650 

m=500 

k=400 

 22 a=600, 

c=650, 

n=500, 

p=400, 

b=700 

d=650 

m=600 

k=500 

 

 

Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 
0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов. 

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой 

системе с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам 
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изучения дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной дея-

тельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки 

по данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но прово-

дятся как одна из форм добора баллов.  

 

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 

65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 

0-50 – «неудовлетворительно». 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Босс В. Лекции по математике: Оптимизация. Т. 7. – М.: Либроком, 2010. 

2. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам. Махач-

кала 2010. 

3. Зайнулабидов Г. М.   Методы оптимальных решений. Махачкала 2015. 

4. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 2012. 

5. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: теория и 

приложения: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

6. Попов А.М. Экономико-математические методы и модели: Учебник для бака-

лавров. – М.: Юрайт, 2012. 

7. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т. 1-2. – 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

8. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами: Учеб. посо-

бие. – М.: Инжэкон, 2011. 

 

                          8.2. Дополнительная литература 

9. Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое программирование: 

Учебник (Гриф МО). – М.: Дашков и К, 2012. 
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10. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1-3. –М.: 

Либроком, 2010. 

11. Дубина И.Н. Основы теории экономических игр: Учеб. пособие для вузов /И.Н. 

Дубина. – М.: КноРус, 2010. 

12. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории 

графов. – М.: Либроком, 2009. 

13. Жуковский В.И. Кооперативные игры при неопределенности и их приложения. – 

М.: Либроком, 2010. 

14. Зайнулабидов Г.М. Экономико-математические методы (курс лекций). – Махачкала 

2005. 

15. Колесник Г.В. Теория игр. – М.: Либроком, 2012. 

16. Оуэн Г. Теория игр / Пер. с англ. – М.: Либроком, 2010. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы обра-

зования и науки (ЭКБСОН) 

2. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

3. www.allmath.ru   –  математический портал 

4. http://www.intuit.ru/ 

5. http://www.edu.ru/ 

6. http://www.i-exam.ru/ 

7. http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/ 

8. http://www.gaudeamus.omskcity.com/  

9. http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/  

 

         9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  рабочие тетради студентов; 

наглядные пособия; 

глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); тезисы лекций, раздаточный ма-

териал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

http://www.vlibrary.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/microecon/
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 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов);  -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  -работа с тестами и вопросами для самопроверки; -

выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе прове-

денного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

 



29 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Менеджмент» - подготовить будущего бакалавра к ведению орга-

низационно-управленческой, информационно-аналитической или предпринимательской дея-

тельности, к принятию эффективных управленческих решений на предприятии.  

Задачи дисциплины «Менеджмент»: 

- сформировать представление о содержании основных понятий и категорий в менедж-

менте; 

- изучить содержание различных научных школ и подходов в менеджменте; 

- ознакомить с различными видами предприятий, организаций и особенностями реализа-

ции на них организационно-управленческой деятельности; 

- сформировать навыки в области применения и развития методов управления производ-

ством (сервисом) в отраслях в условиях рыночной экономики; 

- развить навыки самостоятельного творческого использования теоретических знаний и 

умений управления производством и услугами в практической деятельности менеджера на пред-

приятиях; 

- обучить механизму обеспечения эффективной деятельности предприятия в условиях 

рынка и конкуренции; 

- привить способности и навыки принятия и реализации эффективных управленческих 

решений на предприятии; 

- обучить приемам и методам экономического обоснования и оценки эффективности 

управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Менеджмент» входит в дисциплины базовой части для направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Для освоения дисциплины «Менеджмент» необходимы знания, формируемые по дисци-

плинам учебного процесса: «Микроэкономика», «Социология». 

Так же в процессе изучения дисциплины формируются знания для последующих дисци-

плин: «Экономика труда», «Маркетинг». 

Указанные связи дисциплины «Менеджмент» дают студенту системное представле-

ние о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, что обеспечивает соответствующий теоре-

тический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельно-

сти менеджера. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 16 

из них: лекции 26 6 

практические занятия 28 10 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины базовой части обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики;  

- методы экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- основные категории и понятия экономики и производственного менеджмента, си-

стем управления предприятиями; 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе;                                        

Владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества.   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и со-

держание теории 

менеджмента 

Потребность и необходимость управления в бизнесе.  

Определение менеджмента.  

Управление и менеджмент, их различие.  

Сущность и предмет теории менеджмента.  

Направления развития менеджмента.  

Цели и задачи менеджмента.  

Объекты и субъекты управления.  

Виды менеджмента в зависимости от объекта управления.  

Принципы и основные элементы менеджмента.  

Основные механизмы менеджмента.  

Понятие и определение функций менеджмента.  

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

1.2. Эволюция управ-

ленческой мыс-

ли. Научные 

школы 

Менеджмент как научная дисциплина.  

Исторические периоды развития теории управления.  

Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения ме-

неджмента, школы менеджмента.  

Систематизация научных зияний в школах управления.  

Основные представители школ, достижения науки.  

Классический менеджмент.  
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Промышленная инженерия.  

Административный и бюрократический подходы.  

Доктрина человеческих отношений.  

Мотивационная школа.  

Количественная школа.  

1.3. Процессный, си-

стемный и ситуа-

ционный подхо-

ды в менеджмен-

те 

Процесс менеджмента.  

Взаимосвязь и взаимозависимость функций менеджмента.  

Классификация процессов по М.Портеру.  

Понятие системы. Свойства систем.  

Системные методы.  

Применение системного подхода в менеджменте.  

Модель «7S».  

Организация как открытая система. 

Сущность ситуационного подхода.  

Внутренние и внешние ситуационные различия.  

Применение научных концепций, принципов и методов в зависи-

мости от сложившейся ситуации. 

1.4. Общие функции 

управления: пла-

нирование и ор-

ганизация. 

Понятие «функция управления».  

Общие функции управления.  

Планирование и его виды.  

Стратегическое планирование.  

Тактическое планирование.  

Оперативное планирование.  

План – виды и структура.  

Построение организационной структуры управления.  

Классическая концепция передачи организационных полномочий 

и концепция Ч.Барнарда. 

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и 

организационная 

система 

Понятие организации.  

Основные признаки организации.  

Жизненный цикл организации. 

Общие законы организации, их проявление.   

Характеристика и взаимодействие законов организации. 

Формальные и неформальные организации.  

Коммерческие и некоммерческие организации.  

Классификация организаций по различным признакам. 

Понятие и характеристика организационной системы.  

Классификация систем.  

Подсистемы в организации.  

Элементы организационной системы, как системы функций и орга-

низационной структуры управления. 

2.2. Организацион-

ные структуры 

управления 

 

Понятие организационной структуры управления.  

Департаментализация.  

Звенья и ступени в структуре управления. 

Выбор и проектирование структуры управления.  

Принципы построения эффективных структур управления.  

Бюрократический и органический типы организационных струк-

тур управления. Их характеристики.  

Разновидности органических (адаптивных) структур управления. 

2.3. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

Характеристика внутренней среды организации.  

Возможности внутренней среды предприятия.  

Основные факторы, определяющие условия функционирования 
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предприятия. 

Внешняя среда как предпосылка к развитию и функционированию 

предприятия.  

Значение внешней среды в управлении.  

Элементы прямого и косвенного воздействия внешней среды.  

Характеристика внешней среды организации.  

Необходимость оценки внешней и внутренней среды организации.  

Практическое применение результатов оценки среды.  

Методы и технологии оценки среды. 

2.4. Мотивация и 

контроль как 

функции управ-

ления 

Понятие человеческого ресурса.  

Активизация человеческих ресурсов.  

Понятие мотивации.  

Мотивы и стимулы.  

Мотивационное управление и результативность труда. 

Сущность контрольной функции в менеджменте.  

Основные виды контроля.  

Основные стадии реализации контрольной функции.  

Показатели эффективности осуществления контрольной функ-

ции на разных этапах. 

Проблемы, возникающие при осуществлении контроля.  

Проблемы и перспективы контроля.  

Рекомендации У.Ньюмена по повышению эффективности кон-

троля. 

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные поня-

тия организаци-

онного поведе-

ния 

Сущность организационного поведения.  

Направления развития организационного поведения. 

Формирование группового поведения в организации.  

Стадии развития групп.  

Формальные и неформальные группы, их взаимодействие.  

Классификация групп. 

Организационное лидерство.  

Современные подходы к оценке лидерства.  

Власть, типы власти в обществе.  

Властный аспект организационного лидерства. 

Понятие конфликта.  

Особенности и причины конфликтов в организации.  

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

3.2. Содержательные 

и процессуаль-

ные теории мо-

тивации и их 

применение 

Сущность и необходимость мотивации в организации.  

Мотивационное управление персоналом. 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу.  

Теория потребностей существования, связи и роста 

К.Альдерфера.  

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

Теория двух факторов Ф. Герцберга.  

Теория ожиданий В.Врума.  

Теория справедливости С.Адамса.  

Теория Л.Портера – Э.Лоулера.  

Теория Д.Макгрегора. 

3.3. Управление пер-

соналом 

 

Содержание управления персоналом.  

Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом.  

Современные концепции управления персоналом. 

Структура службы управления персоналом.  
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Основные функции службы управления персоналом.  

Организационно-распорядительные, экономические и социально-

психологические методы: характеристика и применение. 

Сущность и необходимость оценки персонала.  

Методы оценки персонала.  

Управленческие решения по результатам оценки персонала. 

Обучение персонала: содержание и необходимость.  

Виды обучения.  

Карьера персонала.  

Планирование карьеры (карьерограмма). 

3.4. Организационная 

культура 

Сущность организационной культуры.  

Формирование организационной культуры на предприятии.  

Нормы организационной культуры. 

Основные функции организационной культуры.  

Субкультуры организации.  

Элементы организационной культуры. 

Клановая, адхократическая, бюрократическая (иерархическая), 

рыночная организационная культура: характеристика. 

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

4.1. Управленческие 

решения 

Сущность и причины возникновения управленческих проблем.  

Классификация управленческих проблем. 

Понятие «управленческое решение».  

Классификация управленческих решений.  

Методы принятия управленческих решений. 

Этапы принятия управленческого решения.  

Основные методы анализа альтернативных вариантов. 

Этапы реализации управленческого решения.  

Обратная связь.  

Факторы, влияющие на процесс принятия и реализации управлен-

ческих решений. 

Показатели и условия эффективности управленческих решений.  

Эффективные методы принятия и реализации управленческих ре-

шений. 

4.2. Коммуникации и 

полномочия в 

процессе управ-

ления 

Понятие управленческой информации.  

Система информационного обеспечения управления.  

Этапы информационного обмена.  

Внешние и внутренние источники информации.  

Информация как важнейший ресурс социально-экономического, 

технического, технологического развития организации.  

Оперативная и отчетная информация. 

Понятие, цели и функции коммуникаций.  

Виды и формы коммуникаций.  

Этапы коммуникационного процесса.  

Коммуникационная структура организации.  

Управленческое взаимодействие.  

Коммуникационный менеджмент. 

Понятие и виды управленческих полномочий.  

Распределение управленческих полномочий в организации.  

Централизация и децентрализация в менеджменте. 

4.3. Инновационный 

менеджмент 

Понятие инновации.  

Управленческие инновации в организации.  

Содержание инновационного менеджмента.  
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Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

Этапы инновационного процесса.  

Информационная, исследовательская, экономическая, мотиваци-

онная, социальная и сберегающая функции инновационного про-

цесса. 

Классификация инноваций.  

Организационные формы инновационной деятельности – россий-

ский и зарубежный опыт. 

Принципы организации управленческих инноваций.  

Методы организации инноваций.  

Распространение инноваций.  

Методы распространения инноваций.  

Эксплеренты, патиенты, виоленты, коммутанты.  

Научно-исследовательские и научно-производственные альянсы.  

Инновации как фактор развития производства (услуг) на совре-

менном этапе.  

Определение адекватности структурных решений на предприятиях и 

потребности его инновационного развития. 

4.4. Эффективность 

управления 

Эффективная управленческая деятельность – критерии определе-

ния.  

Внешняя и внутренняя эффективность управления.  

Понятие эффективности управления.  

Оптимальное использование имеющихся ресурсов для обеспече-

ния эффективности управления.  

Количественная оценка эффективности управления.  

Потенциальная и реальная эффективность управления.  

Общие и специфические показатели эффективности управления.  

Качество управления как способность удовлетворять потребно-

сти организации.  

Качество труда менеджеров, организации процесса управления, 

структуры управления, методов управления и управленческой 

информации как факторы, формирующие качество управления.  

Подходы к определению показателей эффективности управления.  

Факторы роста эффективности и качества управления. 
 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и содержание теории менеджмента 1 1 1    5 6 ПК-9, ПК-11 

1.2. Эволюция управленческой мысли. Научные 

школы 

1  1    5 6 ПК-9, ПК-11 

1.3. Процессный, системный и ситуационный под-

ходы в менеджменте 

1  1 1   5 6 ПК-9, ПК-11 

1.4. Общие функции управления: планирование и 

организация. 

1 1 1 1   5 6 ПК-9, ПК-11 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и организационная система 1 1 2    5 7 ПК-9, ПК-11 

2.2. Организационные структуры управления 1  2 1   5 8 ПК-9, ПК-11 

2.3. Внутренняя и внешняя среда организации 2  2 1   5 8 ПК-9, ПК-11 

2.4. Мотивация и контроль как функции управле-

ния 

2 1 2 1   5 8 ПК-9, ПК-11 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные понятия организационного поведе-

ния 

2  2    5 8 ПК-9, ПК-11 

3.2. Содержательные и процессуальные теории мо-

тивации и их применение 

2  2    5 8 ПК-9, ПК-11 

3.3. Управление персоналом 2  2 1   5 8 ПК-9, ПК-11 

3.4. Организационная культура 2  2 1   5 8 ПК-9, ПК-11 

 Рубежный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

4.1. Управленческие решения 2 1 2 1   5 8 ПК-9, ПК-11 

4.2. Коммуникации и полномочия в процессе 

управления 

2  2    5 8 ПК-9, ПК-11 

4.3. Инновационный менеджмент 2  2 1   6 8 ПК-9, ПК-11 

4.4. Эффективность управления 2 1 2 1   6 8 ПК-9, ПК-11 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация (экзамен)      9    

 ИТОГО 26 6 28 10 8 9 82 119  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и со-

держание теории 

менеджмента 

Семинар № 1. Объекты 

и субъекты управления 

Потребность и необходимость управления в бизнесе.  

Управление и менеджмент, их различие.  

Направления развития менеджмента.  

Объекты и субъекты управления.  

Принципы и основные элементы менеджмента.  

Основные механизмы менеджмента.  

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.2. Эволюция управ-

ленческой мысли. 

Научные школы 

Семинар № 2. Школы 

управления 

Исторические периоды развития теории управления.  

Систематизация научных зияний в школах управления.  

Основные представители школ, достижения науки.  

Промышленная инженерия.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 



11 

 

Административный и бюрократический подходы.  

Доктрина человеческих отношений.  

Мотивационная школа.  

Количественная школа.  

1.3. Процессный, си-

стемный и ситуа-

ционный подходы 

в менеджменте 

Семинар № 3. Взаимо-

связь и взаимозависи-

мость функций ме-

неджмента 

Классификация процессов по М.Портеру.  

Системные методы.  

Применение системного подхода в менеджменте.  

Модель «7S».  

Сущность ситуационного подхода.  

Внутренние и внешние ситуационные различия.  

Применение научных концепций, принципов и методов в зависимо-

сти от сложившейся ситуации. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.4. Общие функции 

управления: пла-

нирование и орга-

низация. 

Семинар № 4. Функции 

управления 

Общие функции управления.  

Стратегическое планирование.  

Тактическое планирование.  

Оперативное планирование.  

План – виды и структура.  

Классическая концепция передачи организационных полномочий и 

концепция Ч.Барнарда. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и 

организационная 

система 

Семинар № 5. Класси-

фикация организаций. 

Основные признаки организации.  

Общие законы организации, их проявление.   

Характеристика и взаимодействие законов организации. 

Формальные и неформальные организации.  

Классификация организаций по различным признакам. 

Понятие и характеристика организационной системы.  

Подсистемы в организации.  

Элементы организационной системы, как системы функций и органи-

зационной структуры управления. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.2. Организационные 

структуры управ-

ления 

 

Семинар № 6. Принци-

пы построения эффек-

тивных структур управ-

ления 

Департаментализация.  

Звенья и ступени в структуре управления. 

Принципы построения эффективных структур управления.  

Бюрократический и органический типы организационных структур 

управления. Их характеристики.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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2.3. Внутренняя и 

внешняя среда ор-

ганизации 

Семинар № 7. Внутрен-

няя и внешняя среда ор-

ганизации 

Возможности внутренней среды предприятия.  

Основные факторы, определяющие условия функционирования пред-

приятия. 

Значение внешней среды в управлении.  

Характеристика внешней среды организации.  

Необходимость оценки внешней и внутренней среды организации.  

Методы и технологии оценки среды. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.4. Мотивация и кон-

троль как функ-

ции управления 

Семинар № 8. Мотива-

ция и контроль 

Активизация человеческих ресурсов.  

Понятие мотивации.  

Мотивационное управление и результативность труда. 

Основные виды контроля.  

Основные стадии реализации контрольной функции.  

Проблемы, возникающие при осуществлении контроля.  

Проблемы и перспективы контроля.  

Рекомендации У.Ньюмена по повышению эффективности контроля. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные поня-

тия организаци-

онного поведения 

Семинар № 9. Органи-

зационное поведение 

Направления развития организационного поведения. 

Формирование группового поведения в организации.  

Стадии развития групп.  

Классификация групп. 

Организационное лидерство.  

Власть, типы власти в обществе.  

Властный аспект организационного лидерства. 

Особенности и причины конфликтов в организации.  

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.2. Содержательные 

и процессуальные 

теории мотивации 

и их применение 

Семинар № 10. Мотива-

ционное управление 

персоналом 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу.  

Теория потребностей существования, связи и роста К.Альдерфера.  

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

Теория двух факторов Ф. Герцберга.  

Теория ожиданий В.Врума.  

Теория справедливости С.Адамса.  

Теория Л.Портера – Э.Лоулера.  

Теория Д.Макгрегора. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.3. Управление пер- Семинар № 11. Содер- Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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соналом 

 

жание управления пер-

соналом 

Современные концепции управления персоналом. 

Организационно-распорядительные, экономические и социально-

психологические методы: характеристика и применение. 

Сущность и необходимость оценки персонала.  

Управленческие решения по результатам оценки персонала. 

Обучение персонала: содержание и необходимость.  

Виды обучения.  

Планирование карьеры (карьерограмма). 

7, 8 

3.4. Организационная 

культура 

Семинар № 12. Форми-

рование организацион-

ной культуры на пред-

приятии 

Формирование организационной культуры на предприятии.  

Нормы организационной культуры. 

Субкультуры организации.  

Клановая, адхократическая, бюрократическая (иерархическая), ры-

ночная организационная культура: характеристика. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

4.1. Управленческие 

решения 

Семинар № 13. Процесс 

принятия управленче-

ских решений. 

Классификация управленческих проблем. 

Классификация управленческих решений.  

Методы принятия управленческих решений. 

Этапы принятия управленческого решения.  

Основные методы анализа альтернативных вариантов. 

Этапы реализации управленческого решения.  

Обратная связь.  

Эффективные методы принятия и реализации управленческих реше-

ний. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Коммуникации и 

полномочия в 

процессе управле-

ния 

Семинар № 14. Инфор-

мационное обеспечение 

управления 

Система информационного обеспечения управления.  

Этапы информационного обмена.  

Информация как важнейший ресурс социально-экономического, тех-

нического, технологического развития организации.  

Оперативная и отчетная информация. 

Виды и формы коммуникаций.  

Этапы коммуникационного процесса.  

Коммуникационная структура организации.  

Управленческое взаимодействие.  

Понятие и виды управленческих полномочий.  

Распределение управленческих полномочий в организации.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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4.3. Инновационный 

менеджмент 

Семинар № 15. Управ-

ление инновациями в 

организации 

Понятие инновации.  

Управленческие инновации в организации.  

Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

Этапы инновационного процесса.  

Информационная, исследовательская, экономическая, мотивацион-

ная, социальная и сберегающая функции инновационного процесса. 

Организационные формы инновационной деятельности – российский 

и зарубежный опыт. 

Принципы организации управленческих инноваций.  

Распространение инноваций.  

Методы распространения инноваций.  

Эксплеренты, патиенты, виоленты, коммутанты.  

Научно-исследовательские и научно-производственные альянсы.  

Определение адекватности структурных решений на предприятиях и 

потребности его инновационного развития. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.4. Эффективность 

управления 

Семинар № 16. Крите-

рии и показатели эф-

фективности управле-

ния 

Эффективная управленческая деятельность – критерии определения.  

Внешняя и внутренняя эффективность управления.  

Оптимальное использование имеющихся ресурсов для обеспечения 

эффективности управления.  

Потенциальная и реальная эффективность управления.  

Общие и специфические показатели эффективности управления.  

Качество труда менеджеров, организации процесса управления, 

структуры управления, методов управления и управленческой ин-

формации как факторы, формирующие качество управления.  

Подходы к определению показателей эффективности управления. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Роль менеджмента в условиях рынка. 

2. Понятие и содержание менеджмента. 

3. Основные категории менеджмента. 

4. Развитие менеджмента и эволюция управляющих систем. 

5. Различные подходы к управлению 

6. Сущность функции «регулирования». 

7. Современные концепции управления. 

8. Истоки возникновения современного менеджмента. 

9. Понятие и виды организаций. 

10. Основные элементы организаций. 

11. Дивизиональная структура управления. 

12. Матричная структура управления. 

13. Программно-целевое управление. 

14. Проектно – целевое управление. 

15. Ограничения и условия функционирования организации. 

16. Нормативные документы, регламентирующие менеджмент. 

17. Понятие и виды мотивации. 

18. Понятие и задачи функции «контроля». 

19. Принципы осуществления контроля. 

20. Виды управленческого контроля. 

21. Процесс контроля. 

22. Требования, предъявляемые к менеджеру. 

23. Характеристика организационных, распорядительных методов. 

24. Характеристика экономических и социально-психологических методов. 

25. Персональный менеджмент. 

26. Сущность организационной культуры 

27. Понятие и виды управленческих решений. 
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28. Основные этапы принятия решений в менеджменте. 

29. Методы подготовки, обоснования, выбора и реализации управленческих реше-

ний. 

30. Содержание труда менеджера. 

31. Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

32. Организационные формы инновационной деятельности – российский и зару-

бежный опыт. 

33. Методы распространения инноваций.  

34. Типы менеджеров.  

35. Принципы эффективного менеджмента. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль менеджмента в условиях рынка. 

2. Понятие и содержание менеджмента. 

3. Основные категории менеджмента. 

4. Особенности современной российской экономики и необходимость совершен-

ствования организации управления в России. 

5. Развитие менеджмента и эволюция управляющих систем. 

6. Особенности современной российской экономики. 

7. Сущность процессного подхода в менеджменте 

8. Сущность системного подхода в менеджменте 

9. Сущность ситуационного подхода в менеджменте 

10. Сущность стратегического планирования. 

11. Задачи планирования в организации. 

12. Истоки возникновения современного менеджмента. 

13. Современные концепции управления. 

14. Понятие и виды организаций. 

15. Основные элементы организаций. 

16. Ограничения и условия функционирования организации. 

17. Этапы стратегического планирования. 

18. Основные типы целей организации. 

19. Миссия экономической организации. 

20. Дивизиональная структура управления. 

21. Матричная структура управления. 

22. Программно-целевое управление. 

23. Проектно – целевое управление. 

24. Особенности стратегического управления. 

25. Нормативные документы, регламентирующие менеджмент. 

26. Понятие и виды мотивации. 

27. Содержательные теории мотивации. 

28. Процессуальные теории мотивации. 

29. Этапы коммуникационного процесса. 

30. Понятие и виды функций менеджмента. 

31. Информационные системы в организации 

32. Состав и содержание общих функций менеджмента. 

33. Сущность делегирования в менеджменте. 

34. Состав и содержание технологических функций менеджмента.  

35. Линейные и функциональные полномочия. 

36. Состав и содержание социально-психологических функций менеджмента. 

37. Сущность и методы коллективного управления. 

38. Понятие и виды стилей руководства 

39. Характеристика организационных, распорядительных методов. 
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40. Персональный менеджмент. 

41. Характеристика экономических и социально-психологических методов. 

42. Типы менеджеров. 

43. Содержание труда менеджера. 

44. Понятие, цели и значение коммуникаций 

45. Виды коммуникаций в организации. 

46. Внешние и внутренние коммуникации. 

47. Организационная культура 

48. Понятие и виды управленческих решений. 

49. Основные этапы принятия решений в менеджменте. 

50. Методы подготовки, обоснования, выбора и реализации управленческих реше-

ний. 

51. Коммуникации и полномочия в процессе управления 

52. Управленческие инновации в организации.  

53. Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

54. Этапы инновационного процесса.  

55. Информационная, исследовательская, экономическая, мотивационная, социаль-

ная и сберегающая функции инновационного процесса. 

56. Организационные формы инновационной деятельности – российский и зару-

бежный опыт. 

57. Принципы организации управленческих инноваций.  

58. Распространение инноваций.  

59. Методы распространения инноваций.  

60. Принципы эффективного менеджмента. 

61. Понятие «эффективность менеджмента». Способы оценки эффективности ме-

неджмента. 

62. Моделирование в менеджменте. 

63. Экономические показатели эффективности менеджмента.  

64. Признаки эффективного менеджмента. 

65. Основные мероприятия по повышению эффективности менеджмента. 

66. Требования, предъявляемые к процессу повышения эффективности менеджмента. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1. 

Потребность и необходимость управления в бизнесе.  

Управление и менеджмент, их различие.  

Направления развития менеджмента.  

Объекты и субъекты управления.  

Принципы и основные элементы менеджмента.  

Основные механизмы менеджмента.  

Состав и взаимосвязь основных функций менеджмента 

Семинар № 2. 

Исторические периоды развития теории управления.  

Систематизация научных зияний в школах управления.  

Основные представители школ, достижения науки.  

Промышленная инженерия.  

Административный и бюрократический подходы.  

Доктрина человеческих отношений.  

Мотивационная школа.  

Количественная школа.  

Семинар № 3. 

Классификация процессов по М.Портеру.  
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Системные методы.  

Применение системного подхода в менеджменте.  

Модель «7S».  

Сущность ситуационного подхода.  

Внутренние и внешние ситуационные различия.  

Применение научных концепций, принципов и методов в зависимости от сложив-

шейся ситуации. 

Семинар № 4. 

Общие функции управления.  

Стратегическое планирование.  

Тактическое планирование.  

Оперативное планирование.  

План – виды и структура.  

Классическая концепция передачи организационных полномочий и концепция 

Ч.Барнарда. 

Семинар № 5. 

Основные признаки организации.  

Общие законы организации, их проявление.   

Характеристика и взаимодействие законов организации. 

Формальные и неформальные организации.  

Классификация организаций по различным признакам. 

Понятие и характеристика организационной системы.  

Подсистемы в организации.  

Элементы организационной системы, как системы функций и организационной струк-

туры управления. 

Семинар № 6. 

Департаментализация.  

Звенья и ступени в структуре управления. 

Принципы построения эффективных структур управления.  

Бюрократический и органический типы организационных структур управления. Их 

характеристики.  

Семинар № 7. 

Возможности внутренней среды предприятия.  

Основные факторы, определяющие условия функционирования предприятия. 

Значение внешней среды в управлении.  

Характеристика внешней среды организации.  

Необходимость оценки внешней и внутренней среды организации.  

Методы и технологии оценки среды. 

Семинар № 8. 

Активизация человеческих ресурсов.  

Понятие мотивации.  

Мотивационное управление и результативность труда. 

Основные виды контроля.  

Основные стадии реализации контрольной функции.  

Проблемы, возникающие при осуществлении контроля.  

Проблемы и перспективы контроля.  

Рекомендации У.Ньюмена по повышению эффективности контроля. 

Семинар № 9. 

Направления развития организационного поведения. 

Формирование группового поведения в организации.  

Стадии развития групп.  

Классификация групп. 
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Организационное лидерство.  

Власть, типы власти в обществе.  

Властный аспект организационного лидерства. 

Особенности и причины конфликтов в организации.  

Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

Семинар № 10. 

Теория иерархии потребностей А.Маслоу.  

Теория потребностей существования, связи и роста К.Альдерфера.  

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда.  

Теория двух факторов Ф. Герцберга.  

Теория ожиданий В.Врума.  

Теория справедливости С.Адамса.  

Теория Л.Портера – Э.Лоулера.  

Теория Д.Макгрегора. 

Семинар № 11. 

Классификация персонала в Российской Федерации и за рубежом.  

Современные концепции управления персоналом. 

Организационно-распорядительные, экономические и социально-психологические 

методы: характеристика и применение. 

Сущность и необходимость оценки персонала.  

Управленческие решения по результатам оценки персонала. 

Обучение персонала: содержание и необходимость.  

Виды обучения.  

Планирование карьеры (карьерограмма). 

Семинар № 12. 

Формирование организационной культуры на предприятии.  

Нормы организационной культуры. 

Субкультуры организации.  

Клановая, адхократическая, бюрократическая (иерархическая), рыночная организа-

ционная культура: характеристика. 

Семинар № 13. 

Классификация управленческих проблем. 

Классификация управленческих решений.  

Методы принятия управленческих решений. 

Этапы принятия управленческого решения.  

Основные методы анализа альтернативных вариантов. 

Этапы реализации управленческого решения.  

Обратная связь.  

Эффективные методы принятия и реализации управленческих решений. 

Семинар № 14. 

Система информационного обеспечения управления.  

Этапы информационного обмена.  

Информация как важнейший ресурс социально-экономического, технического, техно-

логического развития организации.  

Оперативная и отчетная информация. 

Виды и формы коммуникаций.  

Этапы коммуникационного процесса.  

Коммуникационная структура организации.  

Управленческое взаимодействие.  

Понятие и виды управленческих полномочий.  

Распределение управленческих полномочий в организации.  

Семинар № 15 
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Понятие инновации.  

Управленческие инновации в организации.  

Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

Этапы инновационного процесса.  

Информационная, исследовательская, экономическая, мотивационная, социальная и 

сберегающая функции инновационного процесса. 

Организационные формы инновационной деятельности – российский и зарубежный 

опыт. 

Принципы организации управленческих инноваций.  

Распространение инноваций.  

Методы распространения инноваций.  

Эксплеренты, патиенты, виоленты, коммутанты.  

Научно-исследовательские и научно-производственные альянсы.  

Определение адекватности структурных решений на предприятиях и потребности его 

инновационного развития. 

Семинар № 16. 

Эффективная управленческая деятельность – критерии определения.  

Внешняя и внутренняя эффективность управления.  

Оптимальное использование имеющихся ресурсов для обеспечения эффективности 

управления.  

Потенциальная и реальная эффективность управления.  

Общие и специфические показатели эффективности управления.  

Качество труда менеджеров, организации процесса управления, структуры управле-

ния, методов управления и управленческой информации как факторы, формирующие каче-

ство управления.  

Подходы к определению показателей эффективности управления. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. История управленческой мысли 

1.1. Сущность и со-

держание теории 

менеджмента 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-4. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Эволюция 

управленческой 

мысли. Научные 

школы 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 5-6. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Процессный, си-

стемный и ситу-

ационный под-

ходы в менедж-

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 7-9. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

менте 3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Общие функции 

управления: 

планирование и 

организация. 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6-8) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 10-13. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

      

2 Модуль 2. Теория организации 

2.1. Организация и 

организационная 

система 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 9-10) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 14-19. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Организацион-

ные структуры 

управления 

 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 11-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 20-24. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15-16) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 25. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Мотивация и 

контроль как 

функции управ-

ления 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17-21) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 26-28. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. Организационное поведение 

3.1. Основные поня-

тия организаци-

онного поведе-

ния 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 22) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 29-38. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

3.2. Содержательные 

и процессуаль-

ные теории мо-

тивации и их 

применение 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17-21) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 39-43. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Управление пер-

соналом 

 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 25) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 44-46. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Организацион-

ная культура 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 26) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 47. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4 Модуль 4. Управленческие решения и оценка эффективности управления 

4.1. Управленческие 

решения 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 27-29) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 48-50. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 13 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.2. Коммуникации и 

полномочия в 

процессе управ-

ления 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 30) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 51. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.3. Инновационный 

менеджмент 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-33) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 52-59. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.4. Эффективность 

управления 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 34-35) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 60-66. 

3. Подготовить сообщения к 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

семинару № 16 ском занятии 

Сообщение 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию 

и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются 
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в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электрон-

ные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения матери-

ала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная систе-

ма: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
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ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группово-

го обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформули-

рована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте пред-

стоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изло-

жением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу 

и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поис-

ком и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных ста-

тей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим мате-

риалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точ-

ки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сда-

ча контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим заня-

тия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменаци-

онных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-

тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 

х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 

(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. 

1. С чем было связано возникновение практики управления? 

а) с появлением общения 

б) с возникновением письменности 

в) с разделением и кооперацией труда 

г) с возникновением производства 

д) с возникновением первобытнообщинного строя 

2. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний? 

а) в XIX в. 

б) в XVIII в. 

в) на рубеже XIX и XX вв. 

г) в середине XX в. 

д) в средние века 

 

3. Чье учение стало основным теоретическим источником современных концепций 

менеджмента? 

а) А. Файоля 

б) Ф. Тейлора 

в) М. Фоллетт 

г) Д. Гетти 

4. Какое государство является родиной менеджмента? 

а) Франция 

б) США 

в) Россия 

г) Англия 

д) Германия 

 

5. Представители какой научной школы в качестве основного объекта исследования 

имели эффективное использование человеческих ресурсов? 

а) классической или административной школы 

б) школы научного управления 

в) школы науки управления или количественный подход 

г) школы поведенческих наук 

д) школы человеческих отношений 

 

6. Представители какой научной школы впервые описали принцип управления — 

единоначалие? 

а) классической или административной школы 

б) школы научного управления 

в) школы науки управления или количественный подход 

г) школы поведенческих наук 
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д) школы человеческих отношений 

 

7. Где преимущественно следует использовать понятие "менеджмент" ? 

а) в естественных системах 

б) в предпринимательских, корпоративных структурах 

в) в социально-экономических системах 

г) в иерархических структурах 

д) во всех управленческих структурах 

 

8. Кто стоял у истоков школы научного управления? 

а) А. Файоль 

б) Д. Гетти 

в) М. Фоллетт 

г) Ф. Тейлор 

д) Э. Мейо 

 

9. Кто из ученых внес наибольший вклад в развитие классической, или админи-

стративной школы управления? 

а) А. Файоль 

б) Д. Гетти 

в) М. Фоллетт 

г) Ф. Тейлор 

д) Э. Мейо 

10. Что такое менеджмент? 

а) теория и практика управления 

б) главный принцип управления 

в) исключительно теория управления 

г) исключительно практика управления 

 

11. Представители какой научной школы ратовали за повышение заботы руководи-

телей о подчиненных? 

а) школы поведенческих наук 

б) школы человеческих отношений 

в) школы научного управления 

г) административной школы 

д) школы науки управления или количественный подход 

 

12. Исследования ученых какой школы базировались на использовании данных точ-

ных наук? 

а) школы человеческих отношений 

б) школы научного управления 

в) школы науки управления и количественный подход 

г) классической или административной школы 

д) школы поведенческих наук 

 

13. Сколько существует основных подходов в развитии управленческой науки? 

а) четыре 

б) три 

в) пять 
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г) шесть 

         д) два 

 

14. Каково соотношение понятий "управление" и "менеджмент"? 

а) понятие "менеджмент" шире 

б) понятие "управление" шире 

в) понятие "менеджмент" значительно шире г) эти понятия — синонимы 

 

15. Какие подсистемы можно выделить в системе управления организацией? 

а) формальную и неформальную 

б) административную и производственную 

в) нормативную и маркетинговую 

г) структурно-информационную, информационно-поведенческую и саморазвития 

 

Модуль2. 

16. На чем основываются экономические методы управления? 

а) на материальных интересах объектов управления 

б) на воздействии на социальные условия работающих 

в) на законодательных и нормативных актах 

г) на хозяйственном расчете 

 

17.Что такое принципы управления? 

а) основные методы управления 

б) закономерности управления 

в) основные правила управления 

г) основные функции управления 

 

18. Что такое управление? 

а) специфическое взаимодействие субъекта и объекта управления 

б) воздействие субъекта на объект управления 

в) подчинение объекта субъекту управления 

 

19. Каковы общие методы управления? 

а) административные, экономические и социально-психологические 

б) воспроизводственные и маркетинговые 

в) сетевые и балансовые 

г) законодательные и нормативные 

 

20. Что включает в себя система управления в элементарном виде? 

а) принципы, методы и функции управления 

б) совокупность органов управления 

в) субъект, объект управления и связи 

г) совокупность объектов управления 

 

21. Что такое субъект управления? 

а) орган, осуществляющий управленческие воздействия 

б) любой орган в системе управления 

в) орган, воспринимающий управленческие воздействия человека 

 

22. На чем основываются социально-психологические методы управления? 

а) на материальном интересе работников 

б) на законодательных и нормативных актах 
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в) на морально-психологическом климате 

г) на воздействии на сознание и социальные условия 

 

23. Что такое методы управления? 

а) закономерности управления 

б) основные правила управления 

в) управленческие законы 

г) способы воздействия субъекта на объект 

д) методы работы менеджеров 

 

24. На чем основываются административные методы управления? 

а) на законодательных и нормативных актах 

б) на экономических интересах объектов управления 

в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих 

г) на штрафных санкциях 

 

25. Кто впервые ввел понятие "принципы менеджмента"? 

а) А. Файоль 

б) Ф. Тейлор 

в) М. Фоллетт 

г) А. Маслоу 

          д)П. Гетти 

 

26. Какие методы управления получили у нас в последние годы  наибольшее разви-

тие? 

а) административные 

б) экономические 

в) социально-психологические 

г) балансовые 

д) сетевые 

 

27. Что такое процесс управления? 

а) последовательная деятельность менеджера 

б) совокупность непрерывных, взаимосвязанных функций 

в) совокупность принципов и методов управления 

 

28. Что такое функция управления? 

а) управленческая деятельность 

б) обособленный вид управленческой деятельности 

в) должностная обязанность менеджера 

 

29. Каковы основные содержательные теории мотивации? 

а) А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак Клелланда 

б) ожидания, справедливости, Портера-Лоурера 

в) постановки целей, партисипативного управления 

 

30. Какова роль координации в процессе управления? 

а) формировать структуру организации 

б) распределять полномочия между органами 

в) обеспечивать взаимодействие и согласованность звеньев 

г) обеспечивать связь между подразделениями 
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Модуль 3. 

31. Какую информацию называют невербальной? 

а) письменную 

б) словесную 

в) бессловесную 

г) управленческую 

д) устную 

 

32. Какой этап является первым в процессе принятия и реализации управленческих 

решений? 

а) определение критериев решения проблемы 

б) формулирование проблемы 

в) признание проблемы 

г) оценка альтернатив 

д) разработка альтернатив 

 

33. Назовите первую функцию процесса управления? 

а) мотивация 

б) организация 

в) планирование 

г) контроль 

д) координация 

 

34. Каковы основные процессуальные теории мотивации? 

а) Д. Мак Клелланда 

б) ожидания, справедливости, Портера-Лоурера 

в) А. Маслоу, Ф. Герцберга 

 

35. Какова высшая потребность в пирамиде потребностей А. Маслоу? 

а) признания и самоутверждения 

б) физиологические потребности 

в) безопасности и защищенности 

г) самовыражения 

д) принадлежности и причастности 

 

36. Какая функция управления обеспечивает согласование и взаимодействие всех 

остальных? 

а) планирование 

б) организация 

в) координация 

г) мотивация 

д) контроль 

 

37. Какие функции управления называют общими? 

а) производство, маркетинг, финансы 

б) планирование, организация, мотивация, контроль, координация 

в) предпринимательство, производство, инновации, информация 

 

38. Каковы основные условия рациональной организации управленческих процес-

сов? 

а) пропорциональность, непрерывность, параллельность 
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б) планирование, организация, контроль 

в) научная организация труда и управления 

г) распределение ответственности, полномочий 

 

39. Что такое коммуникационные сети? 

а) соединение участников коммуникационного процесса 

б) совокупность управленческой информации 

в) информация и коммуникации в управлении 

г) совокупность участников процесса коммуникации 

 

40. Какая из перечисленных коммуникационных сетей характеризуется наибольшей 

централизацией власти? 

а) "кружок"  

б)"цепочка" 

в) "колесо" 

г) "вертушка" 

 

41. Каковы основные составляющие любой организации? 

а) внутренняя и внешняя среда 

б) оргструктура и кадры 

в) люди, задачи, управление 

г) организационная культура и ресурсы 

 

42. К чему следует отнести организационную культуру? 

а) к факторам внутренней среды организации 

б) к факторам непосредственного окружения организации 

в) к факторам общего внешнего окружения организации 

 

43. Что характеризует норма управляемости? 

а) трудоемкость работ менеджера 

б) уровень оплаты труда руководителей 

в) правила поведения менеджера 

г) количество подчиненных сотрудников 

д) условия субординации отношений 

 

44. Каково основное свойство предприятия, имеющего органический тип управле-

ния? 

а) гибкость 

б) сопротивляемость изменениям 

в) устойчивость задачи 

г) стабильность 

д) иерархичность 

 

45. Как изменяются нормы управляемости при повышении уровня управления орга-

низации? 

а) увеличиваются 

б) не изменяются 

в) снижаются 

г) резко возрастают 

 

Модуль 4. 

46. Какие существуют виды разделения труда в организации? 
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а) по уровням управления и звеньям 

б) по видам и подвидам работ 

в) сетевое и матричное 

г) вертикальное и горизонтальное 

 

47. В какой организации автономная рабочая группа выполняет одновременно три 

задачи — обеспечение производства ресурсами, производство товара, обслуживание по-

требителей этого товара? 

а) в эдхократической 

б) в многомерной 

в)в партисипативной 

г) в органической 

д) в механистической 

 

48. Какой основной недостаток характерен для линейно-функциональных организа-

ционных структур управления предприятиями? 

а) перегруженность главного менеджера 

б) высокий уровень конфликтности 

в) излишняя звенность управления 

г) отсутствие единства действия 

д) рост управленческого аппарата 

49. В чем состоит основное отличие линейно-штабной организационной структуры 

управления организацией от линейно-функциональной? 

а) в перегруженности главного менеджера 

б) в функциях линейных руководителей 

в) в полномочиях функциональных подразделений 

г) в количестве функциональных подразделений 

 

50. Какова основная современная тенденция в развитии организаций? 

а) снижение значимости иерархий 

б) снижение организованности 

в) разукрупнение организаций 

г) ускорение в развитии организаций 

 

51. Какой процесс является исходным в стратегическом управлении организацией? 

а) определение миссии 

б) определение целей 

в) анализ среды 

г) выбор стратегии 

52. Что лежит в основе функционирования организации? 

а) иерархия власти 

б) управление 

в) материальный интерес 

г) синергический эффект 

 

53. К чему следует отнести потребителей продукции? 

а) к факторам внутренней среды организации 

б) к факторам непосредственного окружения организации 

в) к факторам общего внешнего окружения организации 
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54. Какой уровень управления организацией должен вырабатывать и проводить по-

литику взаимодействия с внешней средой? 

а) низовой 

б) высший 

          в)средний 

г) все уровни 

55. Каковы основные составляющие организационной культуры? 

а) цели, люди управление 

б) деловой этикет и культура общения менеджера 

в) субъекты, объекты, связи управления 

г) философия, ценности, нормы поведения 

д) принципы, методы и законы поведения 

 

56. Какой тип управления характерен для организаций, сопротивляющихся измене-

ниям и имеющих негибкие оргструктуры и устойчивые задачи? 

а) иерархический 

б) эдхократический 

в) механистический 

г) органический 

д) авторитарный 

57. Что дает горизонтальное разделение труда? 

а) повышение эффективности деятельности 

б) облегчение координации деятельности работников 

в) снижение затрат на управление 

г) рост производительности труда 

58. Какая существует норма управляемости для руководителей высшего уровня? 

а) десятая 

б) третья 

в) пятнадцатая 

г) пятая 

д) седьмая 

 

59. Какой из указанных факторов оказывает наибольшее влияние на нормы управля-

емости руководителей низового уровня? 

а) уровень квалификации кадров 

б) масштабы деятельности предприятия 

в) специфика деятельности предприятия 

г) обеспеченность оргтехникой 

 

60. Какой тип оргструктуры имеют многие малые предприятия? 

а) линейно-функциональный 

б) линейный 

в) продуктовый 

г) региональный 

д) потребительский 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 

69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

8.1. Обязательная литература 

1. Мумладзе Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2011.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10231.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Орехов С.А. Менеджмент финансово-промышленных групп [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Орехов С.А., Селезнев В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11035.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 624 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10511.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мхитарян C.В. Бизнес-аналитика в менеджменте [Электронный ресурс]: практи-

кум/ Мхитарян C.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый инсти-

тут, 2011.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10622.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов 

А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский от-

крытый институт, 2011.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10817.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Миронюк Н.Ю. Оценочный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Миронюк Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11058.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Беля-

ев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмен-

та, 2013.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14041.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

9. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

10. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

11. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 

12. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы обра-

зования и науки (ЭКБСОН) 

13. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

14. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

15. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

16. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

18. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

19. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практи-

ческих и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 

по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятель-

ной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 

и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указа-

нием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка пись-

менных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотре-

но выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложен-

ной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-

чения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-

трольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
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ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явле-

ния или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует 

их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 

уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 

а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть вы-

полнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 

или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебны-

ми пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодиче-

ских изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным ме-

тодом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-

формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практи-

ческого занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках вы-

ступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие 

от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых обра-

зов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация ко-

личественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации дан-
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ных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкрет-

ный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать ин-

формацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-

точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информатив-

ными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-

ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 

и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 

более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и за-

хотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 

не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры  14 14 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью предлагаемого курса является предоставление студентам всей сум-

мы взглядов на теорию и практику сложнейших проблем государственного регулирования 

экономики в рыночной системе с учетом как зарубежного, так и отечественного опы-

та, изучение логики развития, механизмов и возможностей государственного экономическо-

го регулирования, включая отражение в нем разных методологических подходов и трактовок 

«правил игры» государства в рыночной экономике.  

Для достижения указанной цели в рамках освоения дисциплины решаются следую-

щие задачи: 

- сформировать у специалистов глубоких экономических знаний и диалектического 

мышления в области макроэкономических процессов рыночной экономики и возможностей 

государственного регулятивного воздействия на них; 

- обучить научным основам, методам и приемам управленческого воздействия на мас-

совое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы и на ее мак-

роэкономические процессы; 

- сформировать навыки и способности практического применения знаний в системе 

государственного регулирования экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в дисциплины базовой части для направления под-

готовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Экономика труда», «Менеджмент».  

Данная дисциплина является предшествующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 16 

из них: лекции 26 6 

практические занятия 28 10 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
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планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины базовой части обучающийся должен: 

Знать: 
- сущность маркетинга, его цели, задачи, основные понятия, концепции, принципы и 

функции; 

- особенности маркетинга в сфере государственного и муниципального управления; 

- виды, источники и методы получения маркетинговой информации; 

- особенности поведения потребителя в процессе выбора услуг оказываемых предпри-

ятиями государственной и муниципальной сферы. 

Уметь: 
- анализировать тенденции изменения покупательского спроса; 

- составлять анкеты и проводить маркетинговые исследования; 

- разрабатывать товарные, ценовые и коммуникативные стратегии; 

- использовать маркетинговый инструментарий в сфере государственного и  муници-

пального управления. 

Владеть: 
- приемами и методами проведения маркетинговых исследований в сфере государ-

ственного и муниципального управления; 

- основными стратегиями маркетинга. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность 

маркетинга 

Принципы, цели и задачи маркетинга.  

Виды маркетинга.  

Функции маркетинга.  

Концепции маркетинга.  

Маркетинг как система.  

Инструментарий маркетинга. 

1.2. Маркетинго-

вая среда 

Факторы макро и микросреды предприятия.  

Анализ потребностей и тенденций макросреды.  

Демографическая, политическая, экономическая и технологическая 

среда.  

Природная среда. 

1.3. Система мар-

кетинговой 

информации 

Понятие СМИ.  

Система внутренней отчетности.  

Система контроля продаж.  

Маркетинговые наблюдения. 

1.4. Маркетинго-

вые исследо-

вания 

Цели маркетинговых исследований.  

Область применения маркетинговых исследований.  

Виды исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 



5 
 

2.1. Сегментиро-

вание рынка 

Понятие и сущность сегментирования 

Этапы сегментирования 

Виды сегментации 

Критерии сегментации рынка 

Стратегия и возможности сегментации рынка 

Понятие сегмента и ниши рынка 

Множественная сегментация 

Выбор целевых сегментов 

 

2.2. Классифика-

ция потреби-

телей 

Классификация потребителей 

 Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при по-

купке 

Личностные и психологические факторы 

Модель покупательского поведения 

Направления изучения потребителей 

2.3. Товар, клас-

сификация то-

вара 

Товар, как средство удовлетворения потребителей 

Понятие товара, классификация товара 

Потребительские свойства товара 

Товарный ассортимент 

Конкурентоспособность товара 

Маркетинговая стратегия товара 

Жизненный цикл товара 

Разработка нового товара 

Маркетинговая стратегия на каждом этапе жизненного цикла товара. 

Сущность,  значение и формирование товарной политики.  

Пути повышения конкурентоспособности товара 

Понятие и сущность товарного знака. Значение товарного знака 

Сущность товародвижения 

Упаковка и маркировка товара 

Каналы товародвижения 

2.4. Услуги: сущ-

ность и свой-

ства 

Понятие, сущность и классификация услуг 

Неосязаемость, неотделимость и непостоянство качества услуг 

Роль услуг в системе маркетинга 

Дифференцирование предложения услуг 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление 

маркетингом 

Анализ рыночных возможностей.  

Отбор целевых рынков.  

Разработка комплекса маркетинга.  

Концепции управления маркетингом.  

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

3.2. Ценовая поли-

тика в марке-

тинге 

Ценообразование: понятие и сущность 

Виды ценообразования 

 Значение ценообразования в маркетинге 

Маркетинговое понятие цены 

Методы ценообразования 

Определение цены 

Роль цены на рынке 

Процесс установления цены на новый товар 

Регулирование ценообразования 

Показатели финансового положения фирмы 

Реакция потребителей на изменения цен 

3.3. Сбытовая по- Сбытовая политика предприятия 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc5
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литика пред-

приятия 

Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей 

Система товародвижения 

Методы каналов сбыта 

Каналы распределения товаров 

Функции каналов распределения 

Формы распределения товаров 

Виды торговых посредников 

Система продвижения товара 

Стратегии продвижения товара 

3.4. Анализ в мар-

кетинге 

Анализ внутренней и внешней среды 

Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 

Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции 

Анализ и идентификация конкурентов. Уровни конкуренции 

SWOT-анализ предприятия 

Анализ финансового состояния 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

4.1. Концепция 

продукта 

Продукто-ориентированная концепция.  

Сегментирование рынка.  

Классификация товаров.  

Позиционирование ассортимента.  

Стратегии маркетинга в рамках продуктовой концепции.  

Планирование товара.  

Разработка новых товаров. 

4.2. Сущность и 

задачи стиму-

лирования 

сбыта продук-

ции 

Маркетинговые коммуникации 

Стимулирование сбыта 

Сущность и задачи стимулирования 

Понятие рекламы, ее цели и функции 

Формы рекламы 

Планирование бюджета 

Реклама и жизненный цикл товара 

Принципы эффективной рекламы 

Принципы выбора канала распространения рекламы 

Методы личных продаж 

4.3. Управление в 

маркетинге 

Маркетинговый контроль 

Особенности управления маркетингом 

Виды контроля в маркетинговой деятельности 

Маркетинговый аудит 

Планирование маркетинга 

Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

Основы концепции управления предприятием в условиях рынка 

4.4. Международ-

ный маркетинг 

Понятие международного маркетинга 

Сущность и задачи международного маркетинга 

Концепции международного маркетинга 

Принципы, среда международного маркетинга 

Особенности перехода к международному маркетингу 

Жизненный цикл товара на международных рынках 

Мировые цены. Ценовая политика на международных рынках 

Сервис в международной торговле 

Сегментирование международного рынка 

Конкурентные стратегии в международном маркетинге 

Экспортная товарная политика 

Маркетинговые исследования мировых рынков 
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Патентно-правовое обеспечение 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность маркетинга 1 1 1    5 6 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

1.2. Маркетинговая среда 1  1    5 6 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

1.3. Система маркетинговой информации 1  1 1   5 6 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

1.4. Маркетинговые исследования 1 1 1 1   5 6 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 

2.1. Сегментирование рынка 2 1 2    5 7 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

2.2. Классификация потребителей 2  2 1   5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

2.3. Товар, классификация товара 2  2 1   5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

2.4. Услуги: сущность и свойства 2 1 2 1   5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление маркетингом 2  2    5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

3.2. Ценовая политика в маркетинге 2  2    5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3.3. Сбытовая политика предприятия 2  2 1   5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

3.4. Анализ в маркетинге 2  2 1   5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

 Рубежный контроль     2     

           

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

4.1. Концепция продукта 2 1 2 1   5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

4.2. Сущность и задачи стимулирования сбыта 

продукции 

2  2    5 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

4.3. Управление в маркетинге 1  2 1   6 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

4.4. Международный маркетинг 1 1 2 1   6 8 ОПК-2, ПК-

3, ПК-9 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация (экзамен)      9    

 ИТОГО 26 6 28 10 8 9 82 119  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность марке-

тинга 

Семинар № 1. Марке-

тинг как система 

Виды маркетинга.  

Концепции маркетинга.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
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http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
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Маркетинг как система.  

Инструментарий маркетинга. 

 Маркетинговая 

среда 

Семинар № 2. Анализ 

маркетинговой среды 

Анализ потребностей и тенденций макросреды.  

Демографическая, политическая, экономическая и технологическая 

среда.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.3. Система марке-

тинговой инфор-

мации 

Семинар № 3. Система 

маркетинговой инфор-

мации 

Понятие СМИ.  

Маркетинговые наблюдения. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.4. Маркетинговые 

исследования 

Семинар № 4. Марке-

тинговые исследования 

Область применения маркетинговых исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге  

2.1. Сегментирование 

рынка 

Семинар № 5. Сегмент и 

ниши рынка 

Этапы сегментирования 

Виды сегментации 

Критерии сегментации рынка 

Понятие сегмента и ниши рынка 

Множественная сегментация 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.2. Классификация 

потребителей 

Семинар № 6. Класси-

фикация потребителей 

 Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при по-

купке 

Личностные и психологические факторы 

Направления изучения потребителей 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.3. Товар, классифи-

кация товара 

Семинар № 7. Сущность 

и свойства товара 

Товар, как средство удовлетворения потребителей 

Потребительские свойства товара 

Товарный ассортимент 

Конкурентоспособность товара 

Жизненный цикл товара 

Разработка нового товара 

Маркетинговая стратегия на каждом этапе жизненного цикла товара. 

Пути повышения конкурентоспособности товара 

Понятие и сущность товарного знака. Значение товарного знака 

Упаковка и маркировка товара 

Каналы товародвижения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.4. Услуги: сущность Семинар № 8. Сущность Неосязаемость, неотделимость и непостоянство качества услуг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc14
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc15
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc16
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc18
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и свойства и свойства услуги Дифференцирование предложения услуг 7, 8 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом  

3.1. Управление мар-

кетингом 

Семинар № 9. Управле-

ние маркетингом 

Отбор целевых рынков.  

Концепции управления маркетингом.  

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.2. Ценовая политика 

в маркетинге 

Семинар № 10. Цена и 

ценообразование в мар-

кетинге 

Виды ценообразования 

 Значение ценообразования в маркетинге 

Методы ценообразования 

Определение цены 

Роль цены на рынке 

Процесс установления цены на новый товар 

Показатели финансового положения фирмы 

Реакция потребителей на изменения цен 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.3. Сбытовая полити-

ка предприятия 

Семинар № 11. Система 

сбыта товаров 

Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей 

Система товародвижения 

Каналы распределения товаров 

Функции каналов распределения 

Формы распределения товаров 

Виды торговых посредников 

Система продвижения товара 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.4. Анализ в марке-

тинге 

Семинар № 12. SWOT-

анализ предприятия 

 

Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 

Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции 

Анализ и идентификация конкурентов. Уровни конкуренции 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара  

4.1. Концепция про-

дукта 

Семинар № 13. Плани-

рование товара.  

 

 

Сегментирование рынка.  

Классификация товаров.  

Стратегии маркетинга в рамках продуктовой концепции.  

Разработка новых товаров. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Сущность и зада-

чи стимулирова-

ния сбыта про-

дукции 

Семинар № 14. Стиму-

лирование сбыта 

Маркетинговые коммуникации 

Сущность и задачи стимулирования 

Формы рекламы 

Планирование бюджета 

Реклама и жизненный цикл товара 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc20
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc9
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Принципы эффективной рекламы 

Принципы выбора канала распространения рекламы 

4.3. Управление в 

маркетинге 

Семинар № 15. Марке-

тинговый контроль 

Особенности управления маркетингом 

Виды контроля в маркетинговой деятельности 

Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

Основы концепции управления предприятием в условиях рынка 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.4. Международный 

маркетинг 

Семинар № 16. Концеп-

ции международного 

маркетинга 

 

Сущность и задачи международного маркетинга 

Принципы, среда международного маркетинга 

Особенности перехода к международному маркетингу 

Мировые цены. Ценовая политика на международных рынках 

Сервис в международной торговле 

Сегментирование международного рынка 

Конкурентные стратегии в международном маркетинге 

Маркетинговые исследования мировых рынков 

Патентно-правовое обеспечение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc14


5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Товарная политика фирмы. 

2. Формирование товарного ассортимента. 

3. Торговая марка, как элемент укрепления позиции товара на рынке. 

4. Упаковка товара, как элемент укрепления позиции товара на рынке.  

5. Разработка нового товара. 

6. Анализ жизненного цикла товара. 

7. Маркетинговые стратегии используемые на стадиях ЖЦТ. 

8. Сущность ценовой политики. 

9. Понятие и виды цен. 

10. Методы ценообразования. 

11. Основные этапы ценообразования. 

12. Система ценовых скидок. 

13. Виды ценовых стратегий. 

14. Сбытовая политика предприятия (понятие и сущность). 

15. Виды сбыта. Выбор стратегии сбыта. 

16. Виды сбытовых посредников и каналов товародвижения. 

17. Оптовая и розничная торговля. 

18. Средства продвижения товара. 

19. Место маркетинговой службы в организационной структуре фирмы. 

20. Контроль в системе маркетинга. 

21. Стратегия маркетинга. 

22. Международный маркетинг. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Социально-экономические и политические основы исходных понятий маркетинга: 

«нужда», «потребность», «спрос», «товар», «обмен», «рынок». 
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2. Экономическая теория как базовая основа маркетинга и развитие моделей рыноч-

ной экономики. 

3. Психологические основы маркетинга.  Развитие моделей человека. 

4. Социологические основы маркетинга. Развитие моделей общества и социокуль-

турных механизмов его регуляции. 

5. Системный подход и особенности системного анализа в структуре маркетинговой 

деятельности. 

6. Деловое предприятие как орган экономического роста и социального развития XX 

века. Модели качества жизни ООН. 

7. Квалитология и кругооборот качества воспроизводственных процессов, обеспечи-

вающих качество жизни человека. 

8. Маркетинг в системе управления делового предприятия. Функция управления 

предприятия «маркетинг» и ее взаимосвязь с другими функциями управления делового 

предприятия. 

9. Ситуационный подход менеджмента и проектная методология в организации мар-

кетинга. 

10. Тенденции экономической парадигмы цивилизационного развития и неадекват-

ность современной научной картины мира вызовам XXI века. Причинно-следственные свя-

зи проблем России: общества, страны и государства. 

11. Определения основных понятий комплекса маркетинга: рынок, товар, цена, ме-

тоды распространения и методы стимулирования. 

12. Миссия предприятия, и ее смысл в маркетинговом выражении. 

13. Основные этапы процесса маркетинга на предприятии. 

14. Стратегия делового предприятия  и основные типы стратегии маркетинга по 

освоению рынка, товаров и использованию ресурсов. 

15. Основные факторы микро- и макросреды маркетинга. 

16. Система маркетинговой информации. 

17. Схема и содержание маркетингового исследования. 

18. Характеристики различных видов рынков, конкурентная структура рынка и 

определение емкости рынка. 

19. Модель покупательского поведения и факторы, оказывающие влияние на поку-

пательское поведение. Модели потребительских групп. 

20. Сегментация рынка: основные подходы, критерии и методы. 

21. Виды спроса и задачи маркетинга. 

22. Товар: уровни формирования потребительской стоимости, жизненный цикл то-

вара и технологий. 

23. Суть, функции и структура цены. Методы ценообразования. 

24. Состав маркетинговых политик и их краткая характеристика. 

25. Товарная политика маркетинга. 

26. Инновационная политика маркетинга. 

27. Ценовая политика маркетинга и принципы ее формирования. 

28. Сбытовая политика маркетинга. Сети и каналы распределения. 

29. Рекламная политика маркетинга. 

30. Сервисная политика маркетинга и основные методы ее реализации. 

31. Организационные структуры и их основные элементы 

32. Выбор системы управления предприятия 

33. Концепция организационного потенциала и реакций организации 

34. Выбор структуры управления предприятием 

35. Функции управления маркетинга и организационные принципы управления мар-

кетингом 

36. Функциональная форма организации маркетинга предприятия 

37. Товарная структура управления маркетингом 
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38. Рыночная структура управления маркетингом 

39. Товарно-функциональная структура управления маркетингом 

40. Рыночно - функциональная структура управления маркетингом 

41. Матричная структура управления маркетингом 

42. Структурные формы организации маркетинга и их сравнительный анализ. 

43. Проблемы организации маркетинга на предприятиях России.  

44. Тенденции развития научно-прагматической области знаний  «маркетинг».  

45. Понятие социально-экономическая система и организмический подход к соци-

ально-экономической реальности в современной научной картине мира. 

46. Расширенное понятие «производство» (по Дж. Ригсу), как философская основа 

расширения исходных понятий маркетинга («нужда», «потребность», «товар», «спрос», 

«обмен», «рынок»). 

47. Концепции и модели маркетинга как научно-прикладной области знаний. Моде-

ли маркетинга  экономических субъектов.  

48. Развитие модели маркетинга услуг. 

49. Маркетинг некоммерческих организаций. 

50. Маркетинг – стратегическое управление социально-экономических систем, на  

основе взаимосодействия людей и организаций, с ориентацией на эквивалентный обмен 

продукцией и услугами.  

51. Определения основных понятий маркетинга: «нужда», «потребность», «спрос», 

«обмен» - для социальных субъектов маркетинговой деятельности. 

52. Определения основных понятий комплекса маркетинга: «рынок», «товар», «це-

на», «методы распространения» и «методы стимулирования» - для социальных субъектов 

маркетинговой деятельности. 

53. Концепция маркетинга социальных субъектов. 

54. Определения основных понятий маркетинга: «нужда», «потребность», «спрос», 

«обмен» - для политических субъектов маркетинговой деятельности. 

55. Определения основных понятий комплекса маркетинга: «рынок», «товар», «це-

на»,  «методы распространения» и «методы стимулирования» - для политических субъек-

тов маркетинговой деятельности. 

56. Концепция маркетинга политических субъектов, маркетинг органов государ-

ственного управления и маркетинг органов местного самоуправления. 

57. Маркетинг как развивающееся явление и проблемы социально-экономической 

реальности России: социальные, политические, экологические, экономические и геополи-

тические. 

58. Социально-этический маркетинг в решении проблем человеческого сообщества 

и России. 

59. Основные этапы планирования качества услуг по методике Дж. Джурана 

60. Международный маркетинг как концепция жизнедеятельности человечества в 

удовлетворении потребности людей в выживании в долгосрочной перспективе. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1. 

Виды маркетинга.  

Концепции маркетинга.  

Маркетинг как система.  

Инструментарий маркетинга. 

 

Семинар № 2. 

Анализ потребностей и тенденций макросреды.  

Демографическая, политическая, экономическая и технологическая среда. 
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Семинар № 3. 

Понятие СМИ.  

Маркетинговые наблюдения. 

 

Семинар № 4. 

Область применения маркетинговых исследований.  

Организация исследований.  

Процесс маркетинговых исследований. 

 

Семинар № 5. 

Этапы сегментирования 

Виды сегментации 

Критерии сегментации рынка 

Понятие сегмента и ниши рынка 

Множественная сегментация 

 

Семинар № 6. 

 Характеристики покупателей, влияющие на их поведение при покупке 

Личностные и психологические факторы 

Направления изучения потребителей 

 

Семинар № 7. 

Товар, как средство удовлетворения потребителей 

Потребительские свойства товара 

Товарный ассортимент 

Конкурентоспособность товара 

Жизненный цикл товара 

Разработка нового товара 

Маркетинговая стратегия на каждом этапе жизненного цикла товара. 

Пути повышения конкурентоспособности товара 

Понятие и сущность товарного знака. Значение товарного знака 

Упаковка и маркировка товара 

Каналы товародвижения 

 

Семинар № 8. 

Неосязаемость, неотделимость и непостоянство качества услуг 

Дифференцирование предложения услуг 

 

Семинар № 9. 

Отбор целевых рынков.  

Концепции управления маркетингом.  

Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий. 

 

Семинар № 10. 

Виды ценообразования 

 Значение ценообразования в маркетинге 

Методы ценообразования 

Определение цены 

Роль цены на рынке 

Процесс установления цены на новый товар 

Показатели финансового положения фирмы 

Реакция потребителей на изменения цен 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc14
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc12
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc15
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc16
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc18
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p5.php#metkadoc20
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php#metkadoc12
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Семинар № 11. 

Факторы, влияющие на уровень обслуживания покупателей 

Система товародвижения 

Каналы распределения товаров 

Функции каналов распределения 

Формы распределения товаров 

Виды торговых посредников 

Система продвижения товара 

 

Семинар № 12. 

Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии 

Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции 

Анализ и идентификация конкурентов. Уровни конкуренции 

 

Семинар № 13. 

Сегментирование рынка.  

Классификация товаров.  

Стратегии маркетинга в рамках продуктовой концепции.  

Разработка новых товаров. 

 

Семинар № 14. 

Маркетинговые коммуникации 

Сущность и задачи стимулирования 

Формы рекламы 

Планирование бюджета 

Реклама и жизненный цикл товара 

Принципы эффективной рекламы 

Принципы выбора канала распространения рекламы 

 

Семинар № 15. 

Особенности управления маркетингом 

Виды контроля в маркетинговой деятельности 

Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

Основы концепции управления предприятием в условиях рынка 

 

Семинар № 16. 

Сущность и задачи международного маркетинга 

Принципы, среда международного маркетинга 

Особенности перехода к международному маркетингу 

Мировые цены. Ценовая политика на международных рынках 

Сервис в международной торговле 

Сегментирование международного рынка 

Конкурентные стратегии в международном маркетинге 

Маркетинговые исследования мировых рынков 

Патентно-правовое обеспечение 

 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc2
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc4
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc7
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc3
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc6
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc8
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc9
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc11
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc13
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php#metkadoc14
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Определение и система маркетинга 

1.1. Сущность мар-

кетинга 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-4. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Маркетинговая 

среда 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 5-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Система марке-

тинговой ин-

формации 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 9-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Маркетинговые 

исследования 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-8) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-19. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Сегментация. Товары и услуги в маркетинге 

2.1. Сегментирова-

ние рынка 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 20-24. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Классификация 

потребителей 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-11) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 25-29. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Товар, класси- 5 1. Написать рефераты или 1, 2, 3, 4, Реферат (до-

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p4.php#metkadoc10
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

фикация товара доклады (темы 12-13) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 30-34. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

5, 6, 7, 8 клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Услуги: сущ-

ность и свойства 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 35-39. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. Основные этапы управлении маркетингом 

3.1. Управление 

маркетингом 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 40-44. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.2. Ценовая полити-

ка в маркетинге 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 45-48. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Сбытовая поли-

тика предприя-

тия 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-52. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Анализ в марке-

тинге 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 53-55. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4 Модуль 4. Маркетинговые коммуникации продвижения товара 

4.1. Концепция про-

дукта 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 19) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 56-57. 

3. Подготовить сообщения к 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p6.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p7.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p8.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

семинару № 13 ском занятии 

Сообщение 

4.2. Сущность и за-

дачи стимулиро-

вания сбыта 

продукции 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 58. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 14 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.3. Управление в 

маркетинге 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 59. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 15 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4.4. Международный 

маркетинг 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 22) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 60. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 16 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию 

и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc5
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p10.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
http://www.telenir.net/delovaja_literatura/marketing_konspekt_lekcii/p11.php
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Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются 

в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
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2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электрон-

ные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения матери-

ала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная систе-

ма: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-

стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группово-

го обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформули-

рована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте пред-

стоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изло-

жением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу 

и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поис-

ком и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-

стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных ста-

тей, материалов для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-

граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим мате-

риалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точ-

ки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сда-

ча контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим заня-

тия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
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По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменаци-

онных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-

тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 

х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 

(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. 

1. Потребность- это? 

1. количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих 

нужд 

2. нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

3. товар, который способен удовлетворить нужду потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

2. Спрос на услугу как категорию маркетинга- это? 

1. нужда в конкретном виде продукции 

2. потребность в товаре (услуге) 

3. потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

4. все ответы верны  

5. правильного ответа нет 

 

3. В маркетинге услуга понимается как? 

1. продукт товара, произведенный для обмена 

2. физический объект 

3. набор свойств, позволяющих решить проблемы потребителя 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 
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4. Любая фирма может воздействовать на рынок? 

1. через модель 4Р 

2. только рекламой 

3. только ценой 

4. только товаром 

5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 

5. Основной комплекса маркетинга является? 

1. макросреда 

2. микросреда 

3. модель 4Р 

4. субъекты маркетинга 

5. правильного ответа нет 

6. все ответы верны 

 

6. Комплекс маркетинга-микс включает в себя? 

1. управление предприятием 

2. совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 

3. выбор условий реализации товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

7. Маркетинговая среда предприятия является? 

1. частью его микросреды 

2. частью его макросреды 

3. совокупность микро и макросреды 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

8. Микросреда фирмы- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

6. правильного ответа нет 

 

9. Макросреда фирма- это? 

1. набор свойств товара 

2. функциональные структуры предприятия 

3. формальные и неформальные группы 

4. силы и субъекты, на которые фирма может влиять 

5. силы и субъекты, на которые фирма не может влиять 

6. правильного ответа нет 

 

10. Контактные аудитории- это? 

1. субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать постав-

ленных целей 

2. субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и поставляют ему 

товары 
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3. субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его товары 

4. правильного ответа нет 

 

11. «Философия маркетинга» утверждает, что цели организации могут быть достигнуты в 

сфере? 

1. производства 

2. распределения 

3. удовлетворения потребностей 

4. реализации 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 

Модуль 2. 

12. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения объемов 

продаж производимой услуги характерна для? 

1. стратегии современного маркетинга 

2. интенсификации коммерческих усилий 

3. стратегии совершенствования производства 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

13. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать услуги 

только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции? 

1. совершенствования производства 

2. современного маркетинга 

3. совершенствования товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

14. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в условиях 

рыночной экономики предприятие должно стремиться к получению максимальной прибы-

ли от своей деятельности за счет? 

1. поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на товары (услуги) 

2. максимального снижения издержек производства 

3. наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для пред-

приятия образом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

15. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель маркетинговой дея-

тельности- увеличение продаж за счет? 

1. использования интенсивных технологий производства 

2. стимулирования сбыта 

3. удовлетворения потребностей потребителей 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

16. Какая концепция утверждает, что цели организации могут быть достигнуты при помо-

щи удовлетворения потребностей более эффективным, чем у конкурентов, способом? 

1. совершенствования производства 

2. совершенствование товара 

3. интенсификации коммерческих усилий 
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4. маркетинга 

5. маркетинга-взаимодействия 

 

17. Совокупность сведений об объекте, перемещающихся в устойчивом направлении, пред-

ставляет собой? 

1. базу данных 

2. информационный поток 

3. маркетинговую информационную систему 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

18. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является? 

1. создание плана маркетинга 

2. предоставление информации для принятия управленческих решений 

3. реализация маркетинговой концепции управления предприятием 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

19. Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования марке-

тинговой информационной системы? 

1. сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации 

2. принятие решения по управлению предприятием 

3. принятие решений по управлению маркетингом 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

20. Маркетинговая информация в зависимости от стадии переработки может быть? 

1. внешний 

2. внутренний 

3. первичной 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

21. Что такое сегментирование рынка? 

1. деление конкурентов на однородные группы 

2. деление потребителей на однородные группы 

3. деление товара на однородные группы 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

22. Позиционирование товара(услуги) –это? 

1. определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с аналогичными 

свойствами товара-конкурента для уточнения места товара на рынке 

2. анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 

3. определение потенциальных потребителей товара 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

Модуль 3. 

23. Критерии оценки сегментов необходимы для? 

1. определения емкости рынка 

2. обоснования целевого рынка 
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3. формирования предложения для сегмента 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

24. Рынок товаров потребительского назначения состоит из? 

1. компаний, которые приобретают товары для их последующей реализации 

2. покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

3. людей, приобретающих товары для личного пользования 

4. фирм- производителей товаров потребительского назначения 

5. все ответы верны 

6. правильного ответа нет 

 

25. Товары повседневного спроса характеризуются? 

1. распространением через сеть специальных магазинов 

2. приобретением на большую сумму денег 

3. отсутствием необходимости в дополнительных консультациях продавцов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

26. Задачей товарной политики является? 

1. управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

2. поиск потребителей, желающих приобрести товар 

3. производить как можно больше товаров 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

27. Первая стадия в процессе создания нового продукта-услуги это? 

1. управленческий анализ 

2. конструктирование товара 

3. создание идеи 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

28. Товарная марка предназначена для того, чтобы? 

1. компенсировать недостающее товару качество 

2. обосновать перед потребителем более высокую цену на товар 

3. дифференцировать товар на рынке среди себе подобных 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

29. Качество товара- это? 

1. набор необходимых функциональных характеристик товара предназначенных потреби-

телями обязательными 

2. способность товара выполнять свое функциональное назначение 

3. отсутствие у товара видимых дефектов 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

30. Точка безубыточности- это? 

1. цена, при которой предприятие начинает получать прибыль 

2. объем производства, при котором производитель работает без убытков 

3. уровень затрат, необходимый для производства продукции 
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4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

31. Чем отличается стратегия ценообразования, направленная на продажу товаров (услуг) 

по низким ценам, от распродажи? 

1. длительностью действия 

2. величиной цены, по которой продается товар 

3. ничем не отличается 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

32. При каком состоянии спроса производитель может не использовать рекламу? 

1. при снижающемся спросе 

2. при негативном спросе 

3. при отрицательном спросе 

4. при чрезмерном спросе 

5. правильного ответа нет 

 

Модуль 4. 

33. Реклама- это? 

1. неличная коммуникация 

2. немассовая коммуникация 

3. двухсторонняя коммуникация 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

34. Физическое распределение товара означает? 

1. продажу его через посредников 

2. транспортировку и хранение 

3. безвозмездную передачу товара клиенту 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

35. Интенсивное распределение товара осуществляется? 

1. поставками в сеть специализированных магазинов 

2. через большое число торговых точек массового назначения 

3. путем поставки товара непосредственно потребителю 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

36. Канал распределения – это? 

1. способ распространения рекламы 

2. совокупность организации и или лиц, принадлежащих  производителю 

3. с помощью почты 

4. все ответы верны 

5. правильного ответа нет 

 

37. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара. 

1.  рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад; 

2.  внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад; 

3.  внедрение, спад. зрелость, рост, насыщение; 

4.  внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад; 
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5.  внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад. 

 

38. Какой из перечисленных элементов маркетинга наиболее существенно влияет на цено-

вую политику? 

1.  предложение; 

2.  реклама; 

3.  спрос; 

4.  конкуренция; 

5.  издержки производства товара 

 

39. Что входит в розничную торговлю? 

1.  продажа через посредников; 

2.  бартер; 

3.  реализация через магазины, киоски, лотки, рынок; 

4.  аукционная продажа; 

5.  реализация продукции со склада; 

 

40. Патент - это: 

1.  документ, выдаваемый компетентным органом и удостоверяющий изобретение, автор-

ство и исключительное право на изобретение; 

2.  разрешение на использование другим лицом или организацией изобретения, технологии, 

технических знаний, секретов производства, необходимой для производства коммерческой 

или иной информации в течении определенного срока за обусловленное вознаграждение; 

3.  технические знания и практический опыт технического, коммерческого, финансового 

характера, которые представляют коммерческую ценность, применимые в производстве; 

4.  статья устава предприятия; 

 

41.  Ремаркетинг связан с: 

1.  негативным спросом; 

2.  скрытым спросом; 

3.  снижающимся спросом; 

4.  отсутствием спроса; 

5.  чрезмерным спросом; 

 

42.  SWОТ - анализ представляет собой: 

1.  определение маркетинговых угроз и разработку способов по их ликвидации; 

2.  выявление сильных сторон фирмы и сравнение их с рыночными возможностями; 

3.  выявление конкурентных преимуществ фирмы и формирование ее стратегических прио-

ритетов; 

4.  определение слабых сторон фирмы и разработка стратегических направлений их пре-

одоления; 

5.  выявление маркетинговых возможностей, которые соответствуют ресурсам фирмы; 

6.  группирование факторов маркетинговой среды на внешние и внутренние (относительно 

фирмы) и их анализ с позиций определения позитивного или негативного влияния на мар-

кетинговую деятельность фирмы; 

 

43.  Маркетинговые коммуникации - это: 

1.  вид деятельности, направленный на поиски и удовлетворение потребностей людей в 

процессе обмена товарами; 

2.  вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей в процессе со-

здания связей между потребителями и производителями товаров; 
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3.  любая оплаченная форма неличного представления и продвижения товаров от имени 

производителя; 

4.  план создания и демонстрации рекламного обращения; 

5.  анализ и планирование рекламных программ и их проведение в жизнь, а также контроль 

исполнения запланированных программ. 

 

44.  Стадия жизненного циклу товара, при которой используется ценовая стратегия «снятие 

сливок» - это: 

1.  зрелость; 

2.  внедрение; 

3.  увеличение; 

4. спад; 

5.  разработка товара. 

 

45.  К какому классу товаров относится стереоаппаратура: 

1.  основные товары повседневного спроса; 

2.  товары предварительного выбора; 

3.  товары пассивного спроса; 

4.  товары импульсного приобретения; 

5.  товары особенного спроса. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 

69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

7.2. Экзаменационные вопросы 
1. Современная концепция маркетинга 

2. Понятие, цели, задачи маркетинга  

3. Концепции маркетинга. 

4. Основные функции и принципы маркетинга, объекты и субъекты маркетинга 

5. Виды и типы маркетинга. 

6. Комплекс маркетинга 

7. Маркетинговая среда фирмы. 

8. Информация в маркетинге и ее источники 

9. Маркетинговые исследования. 

10. Понятие сегментации рынка и ее критерии 

11. Признаки сегментации рынка 

12. Рыночная ниша и позиционирование товара 

13. Уровни целевых рынков. 

14. Выбор целевого рынка 

15. Стратегии охвата рынка. 

16. Маркетинговое понимание товара. Уровни товара. 

17. Классификация потребительских товаров. 

18. Классификация товаров промышленного назначения. 

19. Основные элементы товарной политики фирмы 

20. Формирование товарного ассортимента. 

21. Торговая марка, как элемент укрепления позиции товара на рынке. 

22. Упаковка товара, как элемент укрепления позиции товара на рынке.  

23. Основные этапы разработки товара 

24. Жизненный цикл товара 

25. Маркетинговые стратегии, используемые на стадиях ЖЦТ. 
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26. Конкурентоспособность товара 

27. Особенности маркетингового подхода к ценообразованию 

28. Виды цен 

29. Методы ценообразования 

30. Основные этапы ценообразования  

31. Система ценовых скидок 

32. Ценовые стратегии  

33. Сущность ценовой политики. 

34. Понятие и сущность сбытовой политики  

35. Виды сбыта. Выбор стратегии сбыта. 

36. Виды сбытовых посредников и каналов товародвижения. 

37. Оптовая и розничная торговля. 

38. Понятие маркетинговых коммуникаций 

39. Продвижение как процесс маркетинговых коммуникаций 

40. Средства продвижения товара (реклама, личная продажа) 

41. Средства продвижения товара (PR, стимулирование сбыта)  

42. Управление маркетингом  

43. Понятие и сущность службы маркетинга 

44. Место маркетинговой службы в организационной структуре фирмы. 

45. Организационные структуры управления маркетингом 

46. Стратегическое маркетинговое планирование  

47. Стратегия маркетинга. 

48. Контроль в системе маркетинга. 

49. Структура плана маркетинга 

50. Международный маркетинг. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

8.1. Обязательная литература 

1. Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова М.М., 

Логинова Е.Ю., Швайко И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6297.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Мазилкина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2012.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4983.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Юрасов А.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юра-

сов А.В., Иванов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 

2012.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11987.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Захарова Ю.А. Чего хотят женщины и как на этом заработать. Секреты маркетин-

га. 2-е изд. [Электронный ресурс]/ Захарова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5991.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Бердышев С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5996.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8110.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Годин А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Годин А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10938.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мо-

розов Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 148 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/10945.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

9. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

10. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

11. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 

12. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы обра-

зования и науки (ЭКБСОН) 

13. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

14. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

15. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

16. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

18. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/  

19. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практи-

ческих и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 

по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятель-

ной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 

и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указа-

нием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка пись-

менных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
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ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотре-

но выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложен-

ной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-

чения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-

трольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явле-

ния или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует 

их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 

уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 

а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть вы-

полнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 

или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебны-

ми пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодиче-

ских изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным ме-

тодом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-

формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практи-
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ческого занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках вы-

ступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие 

от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых обра-

зов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация ко-

личественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации дан-

ных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкрет-

ный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать ин-

формацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-

точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информатив-

ными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-

ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 

и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 

более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступле-

ние должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и за-

хотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 

не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-

ную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры  14 14 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения студентами дисциплины являются: 

 овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, поз-

воляющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

национальной экономики,  

 формирование научного социально-экономического мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

• теоретическое освоение студентами экономических основ, концепций и мо-

делей, а также особенностей ведущих школ и направлений экономической науки; 

• приобретение знаний о закономерностях функционирования современной 

экономики; 

• приобретение теоретических навыков использования различных экономиче-

ских методов для анализа тенденций развития современного общества в целом, а также 

российского общества в частности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.21 «Основы экономической теории» является дисциплиной базо-

вой части профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 38.03.01 

Экономика (программа подготовки бакалавров). 

Дисциплина «Основы экономической теории» базируется на знаниях, полученных 

в рамках школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего про-

фессионального образования. 

Дисциплина «Основы экономической теории» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП ба-

калавра экономики. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ 

ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 12 

из них: лекции 20 4 

практические занятия 22 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 92 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет(4ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции». 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты эко-

номической теории;  

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль эко-

номических потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономи-

ческих систем, формы собственности; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения ре-

зультатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния эко-

номики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления экономической политики государства, ме-

ханизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поли-

тики, направления социальной политики и методы государственного регулирования дохо-

дов 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

 использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состоя-

ния экономики; 

  строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различ-

ных факторов на основе экономических моделей;  

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения с учётом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 

владеть: 

 современным экономическим языком, позволяющим самостоятельно ориенти-

роваться в экономической действительности 

 навыками самостоятельной аналитической работы;  

приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание(курсивом выделены вопросы, из-

лагаемые на лекции) 

1.  
Модуль 1.Введение в экономи-

ческую теорию 

 

1.1.  
Предмет и метод экономической 

теории 

1.Основные методы экономической науки. 

2.Функции экономической тео-

рии.3.Исторические этапы развития экономи-

ческой теории: основные положения меркан-

тилистов, физиократов, английской классиче-

ской школы.4.Различия концептуальных по-

ложений основных экономических направле-

ний: неоклассического, неокейнсианского, 

монетаристского 

1.2.  

Сущность рынка. Равновесие по-

требителя. Теория потребитель-

ского поведения. 

1. Понятие и сущность рынка.2. Виды и клас-

сификация рынков.3. Теория предельной по-

лезности.4. Линия бюджетных ограничений 

1.3.  

Издержки производства. Равно-

весие фирмы. Модели современ-

ного рынка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издерж-

ки.2.Постоянные и переменные издержки.3. 

Издержки в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.4. Кривые предельных и средних из-

держек.5.Минимизация издер-

жек.6.Конкуренция: понятие, виды, методы 

конкурентной борьбы.7.Совершенная конку-

ренция: понятие, условия существова-

ния.8.Чистая монополия, ее характерные при-

знаки.  

2.  
Модуль 2. Основы микроэко-

номика 

 

2.1.  Теория спроса и предложения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График 

спроса.2. Понятие предложения. Закон пред-

ложения, график предложения.3. Рыночное 

равновесие спроса и предложения.4. Эластич-

ность спроса и предложения  

2.2.  Конкуренция и ее виды  

1. Понятие конкуренции.2. Совершенная и 

несовершенная конкуренция.3. Методы кон-

курентной борьбы 4. Антимонопольное зако-

нодательство. 

2.3.  
Рынки производственных ресур-

сов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия суще-

ствования, структура.2. Рынок труда: понятие, 

условия существования. Рынки природных 

ресурсов: особенности и структура.3. Необхо-
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димость и возможность существования рынка 

капиталов.4. Структура рынка капитала. 

Предпринимательский доход и экономическая 

прибыль 

3.  
Модуль 3. Основы макроэко-

номики 

 

3.1.  

Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическое 

равновесие: измерение и модели-

рования 

1. Основные макроэкономические показатели, 

способы их измерения.2. Методы определения 

ВВП. Номинальные и реальные показатели. 

Индексы цен. 3. Экономическое равновесие на 

макроуровне.4. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики.5. Со-

вокупный спрос и совокупное предложение, 

факторы, влияющие на них.6. Роль совокупно-

го предложения в классической теории. 

3.2.  
Цикличность развития рыночной 

экономики 

1.Занятость: понятие и измерение.2.Полная 

занятость.3.Безработица: понятие, виды, при-

чины.4. Уровень безработицы. Закон Оукена. 

5.Государственное регулирование занятости. 

6.Инфляция: понятие и причины.7.Измерение 

инфляции. 8.Воздействие инфляции на 

ВВП.9.Инфляция и безработица, их взаимо-

связь.10.Кривая Филипса 

3.3.  

Доходы населения и социальная 

политика. Государственный 

бюджет и налогово-бюджетная 

политика 

1.Доходы населения: понятие, ви-

ды.2.Прожиточный минимум, минимальный 

потребительский набор товаров и услуг, уро-

вень жизни, стоимость жизни. 

3.Дифференциация доходов в рыночной эко-

номике. 4. «Пирамида» доходов, кривая Ло-

ренца. 5.Система государственной поддержки 

нуждающихся и выравнивания уровня дохо-

дов, ее эффективность. 6.Государственный 

бюджет, его доходы и расходы. 7.Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  
Предмет и метод экономической теории 

2 2 2    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

1.2.  Сущность рынка. Равновесие потребителя. 

Теория потребительского поведения. 

2  2 2   6 10 
ОК-2 

1.3.  Издержки производства. Равновесие фирмы. 

Модели современного рынка. 

2  2 2   6 10 
ОК-2 

 Промежуточный контроль     2     

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1 
Теория спроса и предложения  

2 2 2    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

2.2 
Конкуренция и ее виды  

2  4    6 10 ОК-2, 

ОК-3 

2.3 
Рынки производственных ресурсов 

4  4 2   6 10 ОК-2, 

ОК-3 

 Промежуточный контроль     2     

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономическое равновесие: измерение и 

моделирования 

2  2 2   8 10 
ОК-2, 

ОК-3 

3.2.  
Цикличность развития рыночной экономики 

2  2    8 10 ОК-2, 

ОК-3 
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3.3.  Доходы населения и социальная политика. 

Государственный бюджет и налогово-

бюджетная политика 

2  2    8 12 
ОК-2, 

ОК-3 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 20 4 22 8 6  60 92  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  
Предмет и метод эко-

номической теории 

Предмет и метод эконо-

мической теории 

1. Основные методы экономической науки. 2. Функции эко-

номической теории. 3. Исторические этапы развития эконо-

мической теории: основные положения меркантилистов, 

физиократов, английской классической школы. 4. Различия 

концептуальных положений основных экономических 

направлений: неоклассического, неокейнсианского, монета-

ристского 

1,2,7 

1.2.  

Сущность рынка. 

Равновесие потреби-

теля. Теория потреби-

тельского поведения. 

Сущность рынка. Равно-

весие потребителя. Тео-

рия потребительского 

поведения. 

1. Понятие и сущность рынка. 2. Виды и классификация 

рынков. 3. Теория предельной полезности. 4. Линия бюд-

жетных ограничений  
2,5 

1.3.  

Издержки производ-

ства. Равновесие 

фирмы. Модели со-

временного рынка. 

Издержки производства. 

Равновесие фирмы. Мо-

дели современного рын-

ка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издержки. 

2.Постоянные и переменные издержки. 3. Издержки в крат-

косрочном и долгосрочном периодах. 4. Кривые предель-

ных и средних издержек. 5.Минимизация издержек. 

6.Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной борь-

бы. 7.Совершенная конкуренция: понятие, условия суще-

ствования. 8.Чистая монополия, ее характерные признаки.  

1,2 

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  
Теория спроса и 

предложения  

Теория спроса и пред-

ложения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График спроса. 2. Понятие 

предложения. Закон предложения, график предложения. 3. 

Рыночное равновесие спроса и предложения. 4. Эластич-

3,9 
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ность спроса и предложения  

2.2.  
Конкуренция и ее ви-

ды  
Конкуренция и ее виды  

1. Понятие конкуренции. 2. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 3. Методы конкурентной борьбы 4. Антимо-

нопольное законодательство. 

1,2,5 

2.3.  
Рынки производ-

ственных ресурсов 

Рынки производствен-

ных ресурсов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия существования, струк-

тура. 2. Рынок труда: понятие, условия существования. 

Рынки природных ресурсов: особенности и структура. 3. 

Необходимость и возможность существования рынка капи-

талов. 4. Структура рынка капитала. Предпринимательский 

доход и экономическая прибыль 

1,4,6 

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные макроэко-

номические показате-

ли. Макроэкономиче-

ское равновесие: из-

мерение и моделиро-

вания 

Основные макроэконо-

мические показатели. 

Макроэкономическое 

равновесие: измерение и 

моделирования 

1. Основные макроэкономические показатели, способы их 

измерения. 2. Методы определения ВВП. Номинальные и 

реальные показатели. Индексы цен. 3. Экономическое рав-

новесие на макроуровне. 4. Экономическая динамика как 

процесс развития рыночной экономики. 5. Совокупный 

спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на 

них. 6. Роль совокупного предложения в классической тео-

рии. 

1,3,9 

3.2.  

Цикличность разви-

тия рыночной эконо-

мики 

Цикличность развития 

рыночной экономики 

1. Занятость: понятие и измерение. 2. Полная занятость. 3. 

Безработица: понятие, виды, причины. 4. Уровень безрабо-

тицы. Закон Оукена. 5. Государственное регулирование за-

нятости. 6. Инфляция: понятие и причины. 7. Измерение 

инфляции. 8. Воздействие инфляции на ВВП. 9. Инфляция и 

безработица, их взаимосвязь. 10. Кривая Филипса 

1,2,7 

3.3.  

Доходы населения и 

социальная политика. 

Государственный 

бюджет и налогово-

Доходы населения и со-

циальная политика. Гос-

ударственный бюджет и 

налогово-бюджетная 

1. Доходы населения: понятие, виды. 2. Прожиточный ми-

нимум, минимальный потребительский набор товаров и 

услуг, уровень жизни, стоимость жизни. 3. Дифференциа-

ция доходов в рыночной экономике. 4. «Пирамида» дохо-

1,2,5,9 
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бюджетная политика политика дов, кривая Лоренца. 5. Система государственной поддерж-

ки нуждающихся и выравнивания уровня доходов, ее эф-

фективность. 6. Государственный бюджет, его доходы и 

расходы. 7. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.  
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5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Предмет и метод экономической теории  

2. Общие проблемы экономической теории 

3. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие потребителя. Теория 

потребительского поведения. 

4. Издержки производства. Равновесие фирмы. Модели современного рынка. 

5. Рынки производственных ресурсов 

6. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие: из-

мерение и моделирования 

7. Цикличность развития рыночной экономики 

8. Доходы населения и социальная политика  

9. Государственный бюджет и налогово-бюджетная политика 

10. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Финансы и сущность финансовой системы. 

2. Принципы и модели фискальной (бюджетно-налоговой) политики. 

3. Налоги и их функции. Виды налогов. 

4. Бюджет и его функции. 

5. Проблема дефицита бюджета государства и ее возможные последствия. 

6. Экономический рост и его факторы. Типы роста. 

7. Инфляция: понятие, причины, виды, последствия 

8. Цикличность рыночной экономики. Виды экономических циклов. 

9. Безработица: понятие, виды, социально-экономические последствия 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Предмет и методы ИЭУ. 

2. Современные направления экономической мысли. 

3. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность. 

4. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 

5. Экономическое учение Ж. Тюрго. 

6. Возникновение классической политической экономии в XVIII – XIX в. в Англии и 

Франции. 

7. Экономические взгляды А. Смита 

8. Экономические взгляды Д. Рикардо. 

9. Экономическая мысль начала XIX в. во Франции – теория Ж.Б. Сей. 

10. Экономическая мысль начала XIX в. в Англии – А. Смит. 

11. Мелкобуржуазная политическая экономия во Франции – Симон де Сисмонди, Ж. 

Прудон. 

12. Социалисты - утописты. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

13. Р. Оуэн и его экономические взгляды. 

14. Причины возникновения и сущность марксизма. 

15. «Капитал» - экономическое учение К. Маркса. 
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16. Маржинализм и его 2 этапа – основные направления. 

17. К. Менгер – основоположник австралийской школы маржинализма. 

18. Л. Вальрас – основоположник лозаннской школы. 

19. В. Парето – его анализ кривых безразличия и оптимум Парето. 

20. Экономические взгляды А. Маршалла (английский экономист). 

21. Экономическое учение Д. Кларка – основатель американской школы маржинализ-

ма. 

22. Русская экономическая мысль. А.Н. Радищев, П.И. Пестель, Н.Г. Чернышевский. 

23. Экономическое учение Т. Веблена (американский экономист). 

24. Экономические взгляды Дж. Коммонса. 

25. Экономические взгляды У. Митчела. 

26. Причины появления теории Д. Кейнса и его методология. 

27. Экономическое учение Д. Кейнса. 

28. Предмет и методы ИЭУ. 

29. Современные направления экономической мысли. 

30. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность. 

31. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 

32. Предмет и структура экономической теории. 

33. Основные методы экономического исследования. 

34. Понятия микро-,макро-, международной экономик. 

35. Основные функции экономической теории. 

36. Основные этапы развития экономической теории. 

37. Основные функции рынка. 

38. Основные виды рынков. 

39. Условия функционирования рынка. 

40. Инфраструктура рынка 

41. Средства производства. 

42. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 

43. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной эко-

номических систем. 

44. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 

45. Монополия и ее виды. 

46. Виды монополистических союзов. 

47. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

48. Теория потребительского поведения. 

49. Закон спроса. Эластичность спроса. 

50. Закон предложения. Эластичность предложения. 

51. Конкуренция и ее виды. 

52. Инфляция. 

53. Безработица 

54. Рынки факторов производства. 

55. Равновесная цена. 

56. Основные макроэкономические показатели. 

57. Макроэкономическая нестабильность. 

58. Функции государства в рыночной экономике. 
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59. Государственные финансы и их функции. 

60. Государство в рыночном кругообороте. 

61. Основные направления социальной политики государства. 

62. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 

63. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 

64. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 

65. Особенности Акционерных Обществ. 

66. Экономический цикл и его фазы. 

67. Макроэкономическая нестабильность. 

68. Задачи осуществления экономической политики государства. 

69. Способы осуществления экономической политики государства. 

70. Налоговая политика государства 

71. Бюджетная политика государства 

72. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Вариант №1. 

1. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номи-

нала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 

500 руб. 

2. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номи-

нала. За 25 дней до погашения облигация была продана по цене 99% от номинала. Определить 

доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 

Вариант №2 

1. Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если 

поминальная стоимость облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквар-

тальный купон составляет 5%.  

2. Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., 

купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее 

обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых. 

Вариант №3. 

1. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 10 руб. при ставке банковского процента 20% 

годовых и объявленных дивидендах 10% годовых. 

2. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 1 руб. при ставке банковского процента 15% 

годовых и объявленных дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов 

- 5%. 

Вариант №4. 

1. Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 руб.. В обращении нахо-

дятся 100 000 акций номиналом 10 руб. каждая, из них 25 000 штук — привилегированные. По 

привилегированным акциям объявленный дивиденд равен 40% от чистой прибыли. Опреде-

лить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 обыкновенную акцию (EPS). 

2. Инвестор (юридическое лицо) купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости 30 руб. 

Через год курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все получен-

ные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 руб. Сколько акций купил инвестор с 

учетом налогообложения? 
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Вариант №5. 1. Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыночной 

стоимости 25 руб. Через год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными 

акциями были объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив дивиденды, инве-

стор продал акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 руб. 

Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

2. Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. Определите ориен-

тировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер 

дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 10%? 

Вариант №6. 

1. Дилер приобретает 6-месячные ГКО по цене 94% на первичном аукционе на весь срок 

обращения. Налог на доход по государственным дисконтным обязательствам составляет 

15%. Определить доходность от вложений в ГКО для дилера. 

2. Дилер приобретает на вторичном рынке государственную краткосрочную облигацию 

по цене 96,79% от номинала (за 180 дней до погашения) и затем, через 30 дней, продает ее 

по курсу 97,83%. Определить доходность, полученную от операции на вторичном рынке. 

Вариант №7. 

1. Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена юридиче-

ским лицом по цене 93,77% (с учетом накопленного купонного дохода) за 86 дней до пога-

шения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. Размер последнего 

купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность облига-

ции федерального займа к погашению с учетом налогообложения. 

2. ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения 

с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. Определить доходность операции инве-

стора. 

Вариант №8. 

1. Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шестимесячных 

ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% 

от суммы сделки. Определить доходность облигации до погашения с учетом комиссионных 

дилеру. 

2. ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цене 72%. По какой цене 

необходимо приобрести на аукционе ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе об-

лигации имели бы одинаковую годовую доходность? Расчет доходности вести по формуле 

сложного процента. 

Вариант №9. 

1. Простой вексель на сумму 100 000 с оплатой через 90 дней учитывается в банке за 60 дней до 

погашения. Учетная ставка банка — 15%. Определить величину дисконта в пользу банка и сумму, 

полученную владельцем векселя. 

2. Необходимо определить стоимость вексельного обязательства номиналом 100 000 руб., вы-

пущенного на срок 6 месяцев если процентная ставка составляет 20% годовых. При этом ставка 

дисконта составляет 15%. 

Вариант №10 

1. Определить доходность операции покупки дисконтного вексельного обязательства, 

имеющего номинальную стоимость 1 млн руб., срок обращения — 9 месяцев, если текущая 

рыночная стоимость векселя составляет 820 000 руб. 
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2. Определить доходность операции для инвестора, если он предъявляет процентный век-

сель к оплате по окончании срока его обращения — через 240 дней после его покупки. При 

этом номинальная стоимость векселя — 100 000 руб., учетная ставка — 15% годовых, век-

сель был куплен по цене 102 000 руб. 

5.4.5. Творческие задания 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Выпускные квалификационные работы по данной дисциплине не предусмотрены. 
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Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  

Предмет и метод 

экономической тео-

рии 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,7 устный 

опрос, кол-

локвиум 

1.2.  

Сущность рынка. 

Равновесие потреби-

теля. Теория потре-

бительского поведе-

ния. 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

2, 5 устный 

опрос, кол-

локвиум 

1.3.  

Издержки производ-

ства. Равновесие 

фирмы. Модели со-

временного рынка. 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Написание 

рефератов. 

1, 2 устный 

опрос, кол-

локвиум 

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  
Теория спроса и 

предложения  

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

3, 9 устный 

опрос, кол-

локвиум 

2.2.  
Конкуренция и ее 

виды  

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной 

6литературе). Написа-

ние рефератов. 

1, 2, 5 устный 

опрос, кол-

локвиум 

2.3.  
Рынки производ-

ственных ресурсов 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1, 4, 6 устный 

опрос, кол-

локвиум 
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3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные макроэко-

номические показа-

тели. Макроэконо-

мическое равнове-

сие: измерение и мо-

делирования 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

3, 9 устный 

опрос, кол-

локвиум 

3.2.  

Цикличность разви-

тия рыночной эко-

номики 

10 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной 

6литературе). Написа-

ние рефератов. 

1, 2, 5 устный 

опрос, кол-

локвиум 

3.3.  

Доходы населения и 

социальная полити-

ка. Государственный 

бюджет и налогово-

бюджетная политика 

12 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1, 4, 6 устный 

опрос, кол-

локвиум 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и тех-

нологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей про-
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фессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные тех-

нологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, само-

стоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 

телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интранет/Интернет. Самостоятельные 

задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и закрепление изученного 

материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использовались возможности ком-

пьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения 

управленческих задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных способностей 

студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать и структурировать 

информацию, принимать решения, делать окончательные выводы. 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Предмет и структура экономической теории. 

2. Основные методы экономического исследования. 

3. Понятия микро-,  макро-, международной экономик. 

4. Основные функции экономической теории. 

5. Основные этапы развития экономической теории. 

6. Основные функции рынка. 

7. Основные виды рынков. 

8. Условия функционирования рынка. 

9. Инфраструктура рынка 

10. Средства производства. 

11. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 

12. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной эко-

номических систем. 

13. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 
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14. Монополия и ее виды. 

15. Виды монополистических союзов. 

16. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 

17. Теория потребительского поведения. 

18. Закон спроса. Эластичность спроса. 

19. Закон предложения. Эластичность предложения. 

20. Конкуренция и ее виды. 

21. Инфляция. 

22. Безработица 

23. Рынки факторов производства. 

24. Равновесная цена. 

25. Основные макроэкономические показатели. 

26. Макроэкономическая нестабильность. 

27. Функции государства в рыночной экономике. 

28. Государственные финансы и их функции. 

29. Государство в рыночном кругообороте. 

30. Основные направления социальной политики государства. 

31. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 

32. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 

33. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 

34. Особенности Акционерных Обществ. 

35. Экономический цикл и его фазы. 

36. Макроэкономическая нестабильность. 

37. Задачи осуществления экономической политики государства. 

38. Способы осуществления экономической политики государства. 

39. Налоговая политика государства 

40. Бюджетная политика государства 

41. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 

1. Елисеева Е.Л. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Елисеева Е.Л., Роньшина Н.И.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6285.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова В.А.— Электрон.текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 313 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гужва Е.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Гужва Е.Г.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 218 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19005.— ЭБС «IPRbooks» 
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8.2. Дополнительная литература 

4. Лукичева В.В. История экономической мысли в лицах и текстах. Русский язык. II 

сертификационный уровень [Электронный ресурс]: учебное пособие по научному стилю 

речи/ Лукичева В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет друж-

бы народов, 2013.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22158.— ЭБС 

«IPRbooks 

5. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко 

Т.А.— Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2012.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26001.— ЭБС «IPRbooks» 

6. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Адвадзе [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 495 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/7045.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ковнир В.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 472 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9109.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Горяинова Л.В. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горяинова Л.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10694.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. www.fedcom.ru, 

2. www.minfin.ru,  

3. www.auver.ru,  

4. www.naufor.ru,  

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

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

9. https://www.consultant.ruКонсультантПлюс 

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материа-

лы по информационным технологиям с открытым доступом. 

11. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

12. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

13. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

15. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информа-

ционный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

16. http://www.ecsocman.edu.ruФедеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

18. http://www.law.edu.ruЮридическаяроссия - образовательный правовой портал  

http://www.fedcom.ru/
http://www.auver.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/


23 

19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/ 

20. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

21. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

22. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-

сти дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-

нятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-

териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

9.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и навы-

ков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по дисци-

плине.текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-заочной 

форм обучения. График, формы, правила оценивания и использования результатов теку-

щий контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по учебной дисци-

плине преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра.текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной дисци-

плины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, не-

обходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов кур-

са, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного меро-

приятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или компь-

ютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых зада-

ний согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности Интернет-

ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты входного кон-

троля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное меро-

приятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую завер-

шенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются программой 

дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса. 

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение письмен-

ных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних заданий, про-

верка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, защита лаборатор-

ных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после обуче-

ния по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов может ис-

пользоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования с 

применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ мониторинга 
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качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных знаний опре-

деляются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования Филиала сов-

местно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных меро-

приятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. В 

случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном кон-

трольном мероприятии. 

9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаи-

мосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущен-

ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в ко-

роткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать за-

чет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за се-

местр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо поня-

тые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе свое-

образный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к 

теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. 

Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по 

которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих кон-

сультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в 

учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда 

преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на кото-

рые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-

нятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-

мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана дан-

ного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаме-

национной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзамена-

тору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комис-
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сии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комис-

сия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текуще-

го учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по учебной работе 

по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

9.3.2. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалификаци-

онной) работы 

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с ис-

пользованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме курсо-

вой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой 

литературы. 

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна 

представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо из-

ложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои пред-

ложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными приме-

рами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. 

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой рабо-

ты. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные источники и 

материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с публикациями 

по теме, опубликованными в журналах. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими ре-

комендациями по выполнению и защите курсовых работ". 

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, установ-

ленный графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой (собеседование). 

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим 

судить о знаниях в области риторики. 

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности, 

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы 

высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки подготовлен-

ности будущего специалиста. 

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать 

умение работать с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работы выводы и, главное – раскрыть выбранную тему. 

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по кото-

рой она будет написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы 

неразрывно связаны подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное состав-

ление плана работа. 

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам 

(учебники, учебные пособия и пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, 

а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя ре-

комендованную и иную литературу. 
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В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять кон-

спект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения литерату-

ры по риторике студент должен продумать план курсовой работы и содержание ответов на 

поставленные вопросы. 

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен 

четко соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим опреде-

ленную специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее источни-

кам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, литературные ис-

точники, последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру курсовых 

работ составляют: 

 план работы;  

 краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы;  

 основной текст (главы, параграфы);  

 заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; 

 список использованной литературы, материалов практики и др. 

При оформлении курсовой работы студент должен пользоваться установленным 

образцом. Ориентировочный объем курсовой работы может варьироваться, в зависимости 

от тематики, и составлять от 20 до 25 страниц машинописного текста. Не рекомендуется 

выполнять работы на школьных тетрадях. 

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на послед-

ней странице после списка литературы и сдана в деканат либо научному руководителю. 

На оценку курсовой работы влияют, по общему правилу, следующие критерии:  

 степень раскрытия темы;  

 объем использованной научной литературы, нормативных актов, практики; 

  стиль изложения и творческий подход к написанию работы;  

 правильность и развернутая аргументация выводов; 

 аккуратность оформления работы и др. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, предъявляемых к курсовой 

работе, она не принимается или оценивается неудовлетворительно и возвращается для 

устранения недостатков, либо доработки с указанием в развернутой рецензии упущений и 

ошибок. 

Студенту необходимо иметь в виду, что причинами неудовлетворительной оценки 

работы могут быть, например, следующие недочеты: 

 работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и представляет 

собой их дословное изложение (конспект); 

 работа выполнена путем механического списывания из учебника (учебных посо-

бий), статей; 

 работа написана неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, 

не использованы рекомендованные законодательные и другие акты. 

При оформлении работы списки использованной литературы делятся на две части: 

основную (источники, на которые имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную 

(все иные источники, изучаемые в связи с подготовкой к написанию курсовой работы). 

Вся литература должна располагаться в алфавитном порядке. С полным библиографиче-

ским описанием. 

9.4. Фонды оценочных средств 
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Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, рубежного 

и промежуточного контроля (тестирование, выполнение домашних заданий, работа на 

практических и семинарских занятиях, контрольных работ, подготовка и защита рефе-

рата, и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

9.5. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная ра-

бота по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль осу-

ществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, обсуждения 

реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменно-

го теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические основы 

информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный ком-

ментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приво-

димые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзамена-

тором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 
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–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые эк-

заменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменато-

ром.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием,экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сетьИнтернет и локаль-

ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельнойработыобучающихся, 

14автоматизированных рабочих мест с выходом в сетьИнтернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 
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 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебныхматералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе обучения 

в вузе и будущей профессиональной деятельности. Формирование исследователя, творца, 

обладающего самостоятельным и критическим мышлением 

Задачи дисциплины: 

 сформировать и закрепить основные понятия научного исследования, пред-

ставления о методах и логике научного познания, поиска знаний, обработке научной инфор-

мации и оформлении результатов исследования. 

 знакомство с принципами и правилами организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными ис-

точниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности студентов; 

 развитие ответственности за результаты собственной деятельности; 

 формирование навыков презентации результатов своего труда 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы научных исследований в бизнес-информатике» относится к ба-

зовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес - ин-

форматика.  

Для освоения содержания программы учебной дисциплины «Методы научных иссле-

дований в бизнес-информатике», приобретения студентами знаний и умений в данной обла-

сти необходима предварительная подготовка студентов по дисциплинам общепрофессио-

нального блока. 

Содержание программы данной учебной дисциплины предполагает одновременное ее 

освоение с дисциплинами профессиональной специализации. Это даст возможность практи-

ческого применения студентами полученных знаний, умений и навыков при изучении дис-

циплин профессиональной специализации. 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего из них: 32 10 

 лекции 14 4 

 практические занятия 14 6 

 лабораторные занятия   

 Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40  

 в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет (4 ч) 
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4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

ПК-4 способностью на основе описания экономических  процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный об-

зор и/или аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать глобальные проблемы современности и необходимость их научного познания; 

 иметь представление о научно-производственном цикле и месте фундаментальных и 

прикладных исследований в его обеспечении; 

 знать основные этапы развития науки, ее структуру и классификацию; 

 иметь представление о системе управления наукой в России и ее регионах; 

 знать методы научных исследований и особенности их использования при решении 

проблем социально-экономического развития на макро, мезо и микроуровнях; 

 знать нормативные документы о выполнении и оформлении научно-

исследовательских работ; 

 знать методы планирования, проведения, и обработки результатов эксперименталь-

ных исследований; 

 уметь работать в пакетах прикладных программ по планированию и обработке ре-

зультатов эксперимента, использованию методов математического моделирования при про-

ведении научных исследований; 

 уметь проводить информационный поиск, в том числе в Интернете; 

 иметь представление об изобретательской деятельности, охране интеллектуальной 

собственности; 

 иметь представление об экономическом моделировании, видах экономических задач. 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Наука и ее 

роль в развитии обще-

ства (2 часа) 

Основные подходы к определению понятий «наука», 

«научное знание». Отличительные признаки науки. 

Наука как система. Процесс развития науки. Цель и 

задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация 

наук. Характерные особенности современной науки. 
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1.2. Тема 2. Научное ис-

следование и его эта-

пы (2 часа) 

Определение научного исследования. Цели и задачи 

научных исследований, их классификация по различным 

основаниям. Основные требования, предъявляемые к 

научному исследованию. Формы и методы научного ис-

следования. Теоретический уровень исследования и его 

основные элементы. Эмпирический уровень исследова-

ния и его особенности. Этапы научно-

исследовательской работы. Правильная организация 

научно-исследовательской работы. 

1.3. Тема 3. Методологи-

ческие основы науч-

ного знания (2 часа) 

Понятие методологии научного знания. Уровни мето-

дологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и 

философская методология: сущность, общие принци-

пы. Классификация общенаучных методов познания. 

Общелогические, теоретические и эмпирические мето-

ды исследования. 

1.4. Тема 4. Планирование 

научно-

исследовательской 

работы (2 часа) 

Формулирование темы научного исследования. Крите-

рии, предъявляемые к теме научного исследования. По-

становка проблемы исследования, ее этапы. Определе-

ние цели и задач исследования. Планирование научного 

исследования. Рабочая программа и ее структура. 

Субъект и объект научного исследования. Интерпре-

тация основных понятий. План и его виды. Анализ 

теоретико-экспериментальных исследований. Форму-

лирование выводов. 

2 Модуль 2.  

2.1. Тема 5. Научная ин-

формация: поиск, 

накопление, обработ-

ка (2 часа) 

Определение понятий «информация» и «научная ин-

формация». Свойства информации. Основные требова-

ния, предъявляемые к научной информации. Источники 

научной информации и их классификация по различным 

основаниям. Информационные потоки. Работа с ис-

точниками информации. Универсальная десятичная 

классификация. Особенности работы с книгой. 

2.2. Тема 6. Техническое и 

интеллектуальное 

творчество и его пра-

вовая охрана (2 часа) 

Патент и порядок его получения. Изобретение, полез-

ные модели, промышленные образцы: определения, 

условия патентоспособности, правовая охрана. Осо-

бенности патентных исследований. Последователь-

ность работы при проведении патентных исследова-

ний. 

Интеллектуальная собственность и ее защита. 

2.3. Тема 7. Внедрение 

научных исследований 

и их эффективность 

(2 часа) 

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность 

научных исследований. Основные виды эффективности 

научных исследований. Экономический эффект от 

внедрения научно-исследовательских разработок. 

Оценка эффективности исследований. 

2.4. Тема 8. Общие требо-

вания к научно-

исследовательской 

работе (2 часа) 

Структура научно-исследовательской работы. Спосо-

бы написания текста. Язык и стиль экономической ре-

чи. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. 

Подготовка рефератов и докладов. Подготовка и за-

щита курсовых, дипломных работ. Рецензирование. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формируемые 

компетенции 
Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно 
заоч-

но 
очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. 

1.1. Наука и ее роль в развитии общества 2 2 2    4 4 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

1.2. Научное исследование и его этапы 2  2    4 6 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

1.3. Методологические основы научного зна-

ния 
2  2    4 6 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

1.4. Планирование научно-исследовательской 

работы 
2  2    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2 2    

2 Модуль 2. 

2.1. Научная информация: поиск, накопление, 

обработка 
2 2 1    4 6 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

2.2. Техническое и интеллектуальное творче-

ство и его правовая охрана 
2  1    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

2.3. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 
1  2    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

2.4. Общие требования к научно-

исследовательской работе 
1  2    6 8 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2 2    

 Итоговая аттестация Зачет Зачет        

 ИТОГО 14 4 14  4 4 40 58  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

2.2. Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Тема 1 Наука и ее роль в развитии общества (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам понятия «наука» и её роль в развитии общества. 

Предоставление бакалаврам тематик рефератов. 

Тема 2. Научное исследование и его этапы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 3. Методологические основы научного знания (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов.  

Тема 4. Планирование научно-исследовательской работы (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, обработка (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов 

Тема 6. Техническое и интеллектуальное творчество и его правовая охрана (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 7. Внедрение научных исследований и их эффективность (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

Тема 8. Общие требования к научно-исследовательской работе (2 часа) 

Групповые дискуссии по вопросам лекции. Заслушивание докладов по тематике рефе-

ратов. Обсуждение тем докладов. 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

При изучении дисциплины «Методы научных исследований» соответствии с учебным 

планом предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в изучении рекомендуемой 

преподавателем литературы, подготовки к практическим занятиям и написании рефератов. 

Темы рефератов выбирает студент из перечня, предложенного преподавателем. 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной лите-

ратуры; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно-поисковая Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим пробле-

мам и др. 

5.4.2. Тематика рефератов 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предлагается тематика рефератов, по 

темам, подготовленным преподавателем. 

Перечень предлагаемых тем рефератов:  



9 
 

1. Виды высших учебных заведений в России и их научный потенциал. 

2. Внедрение научных исследований  

3. Высшее образование за рубежом (отдельная страна). 

4. Защита диссертации, присуждение ученых степеней и присвоение ученых зва-

ний  

5. Институциальная автономия и проблема управления в высшем образовании. 

6. История становления и развития академической науки  

7. Конкуренция на рынке образовательных услуг. 

8. Написание и оформление научных работ студентов. 

9. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 

10. НТП и его последствия  

11. Общие представления о реферате, курсовой работе и дипломной работе.  

12. Организация научно-исследовательской работы в России. 

13. Организация научно-исследовательской работы за рубежом (взять отдельную 

страну) 

14. Организация труда научных работников  

15. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

16. Понятие метода и методологии научного исследования. 

17. Понятие науки и классификация наук. 

18. Проблемы получения высшего образования в Р.Ф. 

19. Роль государства в подготовке квалифицированных кадров. 

20. Роль и значение высшего образования в современной России. 

21. Сбор научной информации. 

22. Современное состояние и тенденции развития науки в России  

23. Современное состояние и тенденции развития науки за рубежом  

24. Структура и классификация наук  

25. Университеты Дальнего Востока, их научная направленность. 

26. Управление в сфере науки в России. 

27. Управление в сфере науки за рубежом (на примере отдельной страны) 

28. Учёные степени и учёные звания в России. 

29. Учёные степени и учёные звания за рубежом. 

30. Физкультура и спорт в системе обеспечения здоровья студентов ВУЗа. 

31. Функции высшего профессионального образования  

32. Этапы научно-исследовательской работы. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

К теме 1: 

1. Дать определение понятия «наука». 

2. Дать определение понятия «научное исследование». 

3. Дать определение понятия «научное знание». 

4. Охарактеризуйте этапы развития научных исследований. 

5. Что такое научная проблема и проблемная ситуация?  

6. Дайте классификацию наук. 

К теме 2: 

1. Дайте определение «научного исследования. 

2. Конкретизируйте цели и задачи научного исследования. 

3. Обоснуйте требования, предъявляемые к научному исследованию. 

4. Опишите формы и методы научного исследования. 

5. Опишите этапы научно- исследовательской работы. 
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К теме 3:  

1. Дать определение научного исследования. 

2. Цели и задачи научных исследований их квалификация. 

3. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

4. Формы и методы научного исследования.  

5. Теоретический уровень исследования и его основные элементы. 

6. Эмпирический уровень исследования и его особенности. 

К теме 4:  

1. Понятие методологии научного знания. 

2. Охарактеризуйте уровни методологии научного знания. 

3. Дать определение понятий метод, способ и методика. 

4. Сущность и общие принципы общенаучной и философской методологии. 

5. Критерии, предъявляемые к теме научного исследования. 

К теме 5:  

1. Дайте определение понятий «информация» и «научная информация. 

2. Требования, предъявляемые к научной информации.  

3. Классификация научной информации. 

4. Свойства информации. 

5. Информационные потоки. 

К теме 6: 

1. Патент и порядок его получения. 

2. Особенности патентных исследований. 

3. Этапы работы при проведении патентных исследований. 

4. Интеллектуальная собственность и её защита. 

К теме 7: 

1. Этапы процесса внедрения НИР. 

2. Эффективность научных исследований. 

3. Виды эффективности научных исследований. 

4. Оценка эффективности исследований. 

5. Какой экономический эффект получают от внедрения научно-

исследовательских разработок?  

К теме 8: 

1. Структура научно-исследовательской работы.  

2. Способы написания научного текста. 

3. Порядок оформления таблиц, графиков, формул и ссылок.  

4. Стиль и язык экономической речи. 

5. Порядок и подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ. 

 

В процессе изучения дисциплины «Методы научных исследований» в качестве тео-

рии рекомендуется использовать учебное пособие Р.Г. Сабитова «Методы научных исследо-

ваний». Информация в котором изложена в соответствии с уровнем требований, предъявляе-

мых к бакалаврам, обучающимся по направлению экономика. 
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5.4.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. Образовательные технологии 

Программой дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий 

обучения. В качестве интерактивных форм проведения занятий представлен разбор конкрет-

ных ситуаций по темам лекционного занятия. На практических занятиях под руководством 

преподавателя, обсуждаются ситуации по темам рефератов подготовленным бакалаврами. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докла-

дов и сообщений, выполнения домашних заданий. 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word - текстовый процессор, Microsoft Office Excel - таб-

личный процессор, Microsoft Office PowerPoint - приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные сред-

ства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

7. Оценочные средства 

Модуль 1 

Тест 1 

1. Учение о методах и формах познания: 

a. онтология 

b. гносеология 

c. логика 

d. диалектика 

e. методология 

2. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с отвлечением от 

других его признаков: 

a. абстрагирование 

b. аналогия 

c. индукция 

d. дедукция 

e. анализ 

3. Элементарная форма чувственного познания - это: 

a. восприятие 

b. суждение 

c. умозаключение 

d. гипотеза 

e. ощущение 

f. общественное  

4. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные элементы: 
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a. анализ 

b. абстрагирование 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

5. Представители рационализма: 

a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 

c. Дэвид Юм 

d. Георг Лейбниц 

e. Бенедикт Спиноза  

6. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в процессе разви-

тия того или иного явления: 

a. метафизика 

b. эклектика 

c. идеализм 

d. педагогика 

e. диалектика 

7. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека: 

a. обыденный 

b. научный 

c. эмпирический 

d. теоретический 

e. априорный 

8. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов изучаемого 

объекта в единое целое: 

a. абстрагирование 

b. синтез 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

9. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных по-

сылок: 

a. индукция 

b. синтез 

c. абстрагирование 

d. аналогия 

e. дедукция 

10. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 

a. рационализм 

b. иррационализм 

c. сенсуализм 

d. редукционизм 

e. релятивизм 
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Модуль 2 

Тест 1 

1. Форма чувственного познания: 

a. восприятие 

b. понятие 

c. суждение 

d. умозаключение 

e. гипотеза  

2. Диалектика - это учение о ... 

a. развитии 

b. дискуссии 

c. движении 

d. культуре 

e. познании 

3. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому механизму 

познания: 

a. апостериорная 

b. опытная 

c. экспериментальная 

d. априорная 

e. научная 

4. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и 

явлений: 

a. понятие 

b. абстракция 

c. интеграция 

d. конкретизация 

e. опредмечивание 

5. Родоначальник эмпиризма: 

a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 

c. Дэвид Юм 

d. Джон Локк 

e. Бенедикт Спиноза 

6. Форма рационального познания: 

a. теория 

b. ощущение 

c. восприятие 

d. представление 

e. интуиция 

7. Результат процесса познания действительности представленный в виде понятий: 

a. знание 

b. образ 

c. истина 

d. суждение 

e. доказательство 
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8. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию сложных 

объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 

a. дополнительности 

b. запрета 

c. историзма 

d. научности 

e. системности 

9. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к заключениям о 

частных случаях: 

a. дедукция 

b. индукция 

c. синтез 

d. абстрагирование 

e. аналогия 

10. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, утвержда-

ет ... 

a. редукционизм 

b. релятивизм 

c. феноменологизм 

d. иррационализм 

e. сенсуализм 

Тесты для текущего контроля и подготовки к зачету. 

1. Критерии научного знания: 

a. практика  

b. субъективная уверенность 

c. системность 

d. логичность 

e. доказательность 

2. Функции научного познания: 

a. мировоззренческая 

b. интегративная 

c. информационная 

d. воспитательная 

e. мифотворческая 

3. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса развития: 

a. отрицания отрицания 

b. переход количественных изменений в качественные 

c. единство и борьба противоположностей 

d. закон сохранения и превращения энергии 

e. закон естественного отбора 

4. Разумное и логическое познание действительности невозможно, утверждает: 

a. иррационализм 

b. рационализм 

c. субъективизм 

d. эмпиризм 

e. механицизм 
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5. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с отвлечением от 

других его признаков: 

a. абстрагирование 

b. аналогия 

c. индукция 

d. дедукция 

e. анализ 

6. Элементарная форма чувственного познания - это: 

a. восприятие 

b. суждение 

c. умозаключение 

d. гипотеза 

e. ощущение 

f. общественное  

7. Функция науки, связанная с абстрактно-теоретическим, понятийным объяснением мира: 

a. мировоззренческая 

b. методологическая 

c. прогностическая 

d. критическая 

e. аксиологическая 

f. социальная 

g. гуманитарная 

8. Формы преднаучного знания, возникшие в Средневековье: 

a. философия  

b. астрология 

c. математика 

d. алхимия 

e. химия 

9. Учение о методах и формах познания: 

a. онтология 

b. гносеология 

c. логика 

d. диалектика 

e. методология 

10. Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные элементы: 

a. анализ 

b. абстрагирование 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

11. Философский метод познания, выявляющий внутренние противоречия в процессе разви-

тия того или иного явления: 

a. метафизика 

b. эклектика 

c. идеализм 

d. педагогика 

e. диалектика 
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12. Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов изучаемого 

объекта в единое целое: 

a. абстрагирование 

b. синтез 

c. аналогия 

d. индукция 

e. дедукция 

13. Автор концепции структуры научных революций: 

a. Гуссерль 

b. Витгенштейн 

c. Лакатос 

d. Кун 

e. Поппер 

14. Функция философии, в которой философия выступает как общее учение о методе и как 

совокупность наиболее общих методов познания и освоения действительности: 

a. методологическая 

b. мировоззренческая 

c. прогностическая 

d. критическая 

e. аксиологическая 

f. социальная 

g. гуманитарная  

15. Метод познания, при котором общий вывод делается на основе обобщения частных по-

сылок: 

a. индукция 

b. синтез 

c. абстрагирование 

d. аналогия 

e. дедукция 

16. Разум есть основа познания и поведения людей, утверждает: 

a. рационализм 

b. иррационализм 

c. сенсуализм 

d. редукционизм 

e. релятивизм 

17. Форма чувственного познания: 

a. восприятие 

b. понятие 

c. суждение 

d. умозаключение 

e. гипотеза 

18.  Диалектика - это учение о ... 

a. развитии 

b. дискуссии 

c. движении 

d. культуре 

e. познании 



20 
 

19. Уровень познания, опирающийся на повседневный жизненный опыт человека: 

a. обыденный 

b. научный 

c. эмпирический 

d. теоретический 

e. априорный 

20. Функция науки, связанная с прогнозированием ситуаций и поиском способов их реше-

ний 

a. прогностическая 

b. познавательная 

c. объяснительная 

d. мировоззренческая 

e. практически-действенная 

21. Форма познавательной деятельности, изначально присущая человеческому механизму 

познания: 

a. апостериорная 

b. опытная 

c. экспериментальная 

d. априорная 

e. научная 

22. Наука, оказавшая исключительное влияние на философию французского Просвещения: 

a. механика 

b. математика 

c. эстетика 

d. психология 

e. астрономия 

23. Закон диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития объективного ми-

ра и познания: 

a. переход количественных изменений в качественные 

b. отрицания отрицания 

c. единство и борьба противоположностей 

d. закон сохранения и превращения энергии 

e. закон естественного отбора 

24. Мыслитель, выдвинувший концепцию научно-исследовательских программ: 

a. Кун 

b. Лакатос 

c. Гуссерль 

d. Витгенштейн 

e. Поппер 

25. Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и 

явлений: 

a. понятие 

b. абстракция 

c. интеграция 

d. конкретизация 

e. опредмечивание 
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26. Родоначальник эмпиризма: 

a. Рене Декарт 

b. Френсис Бекон 

c. Дэвид Юм 

d. Джон Локк 

e. Бенедикт Спиноза 

27. Форма рационального познания: 

a. теория 

b. ощущение 

c. восприятие 

d. представление 

e. интуиция 

28. Результат процесса познания действительности представленный в виде понятий: 

a. знание 

b. образ 

c. истина 

d. суждение 

e. доказательство 

29. Отрасль философского знания, изучающая всеобщие проблемы познания, совокупность 

приемов научного исследования: 

a. аксиология 

b. мировоззрение 

c. методология 

d. праксиология 

e. этика 

30. Сторона социального познания, раскрывающая особенности познания общественных яв-

лений: 

a. онтологическая 

b. аксиологическая 

c. антропологическая 

d. социологическая 

e. гносеологическая 

31. Закон диалектики, вскрывающий наиболее общий механизм развития: 

a. переход количественных изменений в качественные 

b. единство и борьба противоположностей 

c. отрицания отрицания 

d. закон сохранения и превращения энергии 

e. закон естественного отбора 

32. Мыслитель, создавший концепцию роста научного знания: 

a. Поппер 

b. Лакатос 

c. Спенсер 

d. Вебер 

e. Конт 

33. Методологический принцип, требующий рассматривать мир как иерархию сложных 

объектов, раскрывающий их целостность - принцип ... 
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a. дополнительности 

b. запрета 

c. историзма 

d. научности 

e. системности  

34. Метод познания, процесс логического перехода от общих посылок к заключениям о 

частных случаях: 

a. дедукция 

b. индукция 

c. синтез 

d. абстрагирование 

e. аналогия 

35. Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, утвержда-

ет ... 

a. редукционизм 

b. релятивизм 

c. феноменологизм 

d. иррационализм 

e. сенсуализм 

Контрольные вопросы 

1. Понятие научного знания 

2. Наука как отрасль знания и ее связь с вопросами этики, эстетики, философии и 

религии 

3. Лженаука и признаки «великого» открытия 

4. Свойства знаний 

5. Вопросы экономики знаний 

6. Классификация научно-исследовательских работ 

7. Выбор направлений научных исследований 

8. Структура теоретических и экспериментальных работ 

9. Оценка перспективности научно-исследовательских работ 

10. Виды и объекты интеллектуальной собственности 

11. Авторское право (личные неимущественные и имущественные права) 

12. Элементы патентного права 

13. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно-

исследовательских работ 

14. Работа со специальной литературой 

15. Поиск, накопление и обработка научно-технической информации 

16. Методы информационного поиска 

17. Источники научно-технической информации 

18. Поиск научно-технической литературы 

19. Структура научно-исследовательской работы 

20. Правила оформления научно-исследовательских работ 

21. Законы и формы мышления (мышление, понятие, абстракция) 

22. Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и синтез) 

23. Законы и формы мышления (обобщение, аналогия, гипотеза) 

24. Методология исследований 

25. Задачи теоретических исследований 

26. Методология и классификация экспериментальных исследований 

27. Методы физических измерений 



23 
 

28. Средства измерений и их классификация 

29. Метрологические характеристики средств измерений 

30. Анализ экспериментальных данных 

31. Элементы математической статистики 

32. Методы корреляционного и регрессионного анализа 

33. Математические методы оптимизации эксперимента 

34. Изобретательское творчество 

35. Методы изобретательского творчества 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Обязательная литература 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований. Учебное пособие Кожухар В.М. Дашков 

и к 2010 // ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/ 

8.2. Дополнительная литература 

2. Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому 

языку/ Н.А. Буре [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. - 285 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Рой О.М. Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и управ-

лении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рой О.М.- Электрон. текстовые данные. 

- Омск: Омский государственный университет, 2010. - 224 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24902.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Теория и практика общественно-научной информации. Выпуск 20 [Электронный ре-

сурс]: сборник научных трудов/ Н.В. Колпакова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - 

М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. - 228 c.- Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22521.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов-иностранцев/ М.Б. Будильцева [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Россий-

ский университет дружбы народов, 2013. - 240 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22186.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.- Электрон. тек-

стовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 108 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков и К*, 2007. - 

244 с. 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков и К*, 2008. - 

244 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие [для бакалавров]. – М.: 

Дашков и К*, 2012. - 244 с. 

10. Корякин, А.И. Основы научных исследований и творчества. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Корякин, В.Г. Проноза; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т 

им. Т.Ф. Горбачева», - Кемерово, 2012. 

11. Штефан. И.А. Математические методы обработки экспериментальных данных [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / И. А. Штефан, В. В. Штефан; ГОУ ВПО 

"Кузбас. гос. техн. ун-т". - Кемерово, 2003. - 122 с. 

 

 

 

http://iprbookshop.ru/
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

12. Гражданкина Л. Н. Формирование системного подхода к организации научно-

исследовательской деятельности студентов в процессе самостоятельной работы- [Элек-

тронное издание]/Л.Н. Гражданкина. http://college.biysk.secna.ru/news/cit/cit2/grajdan.doc 

13. О состоянии и развитии научно-исследовательской работы студентов высших учебных 

заведений: Решение коллегии № 9/1 от 10. 06. 2003 года - [Электронное издание] 

http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/kolleg/resh/03/rk9_1.html 

14. http://www.statsoft.ru – Статистический портал. 

15. http://www.exponenta.ru – Образовательный математический сайт. 

16. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалав-

ров. Автор: Шкляр М.Ф. Издательство: Дашков и К, 2012 г.-244 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/149180 

17. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалав-

ров. Автор: Кузнецов И.Н. Издательство: Дашков и К, 2013 г.-283 с. ЭБС 

http://www.knigafund.ru/books/164452 

18. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие. Авторы: Авер-

ченко В.И., Малахов Ю.А. Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.-156 с. (ЭБС)  

19. http://www.iqlib.ru 

20. http://www.biblioclub.ru 

21. Консультант плюс. 

22. Гарант. 

9. Методические указания для обучающихся 

Тестирование - это форма количественного измерения знаний обучающихся. 

Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и 

последующую обработку результатов, которая даёт оценку знаний и оценку 

сформированности умений.  

Правила оформления электронных текстов -формат текста MS WORD WINDOWS, 

шрифт Times New Roman, размер 12 пт., выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; 

межстрочный интервал - полуторный; поля страницы снизу - 2,5 см, сверху, слева, справа - 2 

см, страницы нумеровать. 

Написание эссе - это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть актуальной, 

затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен 

раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Написание рецензии. Рецензия – это текст, носящий аналитический и оценочный 

характер, написанный на основе какой-либо публикации, художественного или музыкального 

произведения, любого продукта, поддающегося оценке. 

В рецензии главным является краткое объективное воспроизведение взглядов автора 

работы и развернутое научно-обоснованное отношение рецензента к основным идеям автора, 

их интерпретация в соответствии с взглядами и убеждениями рецензента. Структура 

рецензии может быть различной. В одном случае рецензент, последовательно изложив 

http://college.biysk.secna.ru/news/cit/cit2/grajdan.doc
http://depart.ed.gov.ru/ministry/struk/kolleg/resh/03/rk9_1.html
http://www.knigafund.ru/books/149180
http://www.knigafund.ru/books/164452
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позиции автора, дает общую оценку работы в целом. В другом, излагая идеи автора, 

высказывает свое отношение, дает критическую оценку. 

Действия при написании рецензии: 

 Определите актуальность работы. 

 Определите степень новизны, поднятых в роботе проблем.  

 Выделите моменты, которые вызывают критическое отношение.  

 Сформулируйте вопросы, недостаточно раскрытые в работе. 

 Укажите на недостатки, недочеты, допущенные в работе. 

 Определите практическое значение работы. 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков 

студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 

соответствующие режиму презентаций. 

Составление глоссария - вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме - это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в 

рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. 

Краткость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках 

таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в 

изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 

по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения профилирующих 

дисциплин на каждом курсе и предусмотрена учебным планом и программой изучения 

дисциплин. Задачи выполнения курсовой работы - научиться самостоятельно, проводить 

научные исследования, обобщать полученные знания, выдвигать и защищать собственные 

суждения, выработать навыки публичной защиты и подготовиться к выполнению дипломной 

работы. 

Курсовая работа является теоретико-эмпирическим исследованием. Ее структура 

состоит из теоретической и практической частей. Первая часть (1-2 главы) дает определения 

понятий и общую картину значимости исследуемой проблематики. Переход от определений и 

общего обзора к специфическим проблемам темы осуществляется уже в рамках глав и 

параграфов практической части курсовой работы. 

Вторая часть – практическая (аналитическая). Обычно рассматриваются конкретные 

методики, технологии, обобщенные понятием опыт; в параграфах этой части дается общий 

обзор, характеристика, если нужно, и специальный анализ. В заключительных параграфах 
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практической части предлагаются мероприятия по улучшению, модернизации, 

совершенствованию и т.д., с оценкой эффективности этих предложений. 

План курсовой работы - это логическая основа исследования, важнейший показатель 

того, насколько глубоко студент изучил имеющиеся источники и отобрал из них самое 

существенное. Правильно составленный план - свидетельство понимания студентом 

содержания рассматриваемой проблемы. План целесообразно согласовывать на консультации 

с научным руководителем. В план работы рекомендуется включать: введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы и, если есть, приложение. 

Правила оформления письменных (курсовых) работ сформулированы в системе 

ГОСТов к структуре и оформлению курсовых работ, дипломов, рефератов (ГОСТ 7.32-2001; 

05-95; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.80-2000). 

Дипломная (квалификационная) работа является самостоятельным учебно-

исследовательским, учебно-методическим или учебно-практическим проектом студента. В 

соответствии с этим она должна соответствовать требованиям, предъявляемым к научному 

исследованию или методической публикации: содержать логично выстроенную обзорно-

теоретическую и корректно проведенную эмпирическую части и быть оформленной в 

соответствии с установленными нормами. 

В отличие от курсовой, являющейся результатом работы в течение одного учебного 

года, диплом представляет собой систематизацию разноплановых знаний, полученных 

студентом за весь период обучения в университете, проверку умения использовать методики 

исследования, диагностики и проектирования, а также степень подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных обязанностей в качестве специалиста в области 

психологии.  

Качественно выполненная дипломная работа должна свидетельствовать об умении 

студента: 

 четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности; 

 обосновать выбранные методы решения поставленных задач; 

 самостоятельно работать с литературой и другими информационно-

справочными материалами; 

 отбирать нужные сведения, анализировать и интерпретировать их, а также 

представлять их в графической или иной иллюстративной форме; 

 делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях); 

 излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять 

работу.  

Дипломная работа должна быть специальной по своему предмету и методам его 

анализа и может быть посвящена любой содержательной области конкретной науки и/или 

практики. Обязательным является не использование каких-либо конкретных методов или 

определенного их количества, а систематический сбор данных и строго доказательный 

характер изложения содержания. 

Недопустимо подменять научную работу научно-популярными, метафизическими или 

публицистическими текстами. В целом, работа должна быть направлена на достижение 

сформулированных в ее введении целей и не должна содержать голословных положений 

(непроверенных или вообще непроверяемых научными методами утверждений). 

Тематика дипломной работы должна соответствовать той специальности, которую 

студент получает по окончании университета. При этом она может писаться на любой из 

кафедр. Ограничений на тематику курсовых работ не вводится.  

Если курсовые работы пишутся студентами на 2, 3 и 4 курсах, дипломная работа - на 5 

курсе под руководством научных руководителей - преподавателей и сотрудников, имеющих 

научную степень кандидата или доктора наук. Все работы подлежат обязательной защите - на 

заседании ГАК (Государственной аттестационной комиссии). Написание дипломных работ 
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без научного руководителя не допускается. 

По жанру дипломная работа может быть исследовательской, методической или 

прикладной. Дипломная работа является исследовательской, если она направлена на 

теоретическое объяснение определенных феноменов и на эмпирическое изучение их 

особенностей. 

Работа является методической, если она связана с разработкой новых или 

совершенствованием существующих средств и методов, а также с анализом сравнительной 

эффективности нескольких методов.  

Работа считается прикладной, если она предполагает решение какой-либо 

практической проблемы и включает в себя описание реально проведенных в этом 

направлении процедур. 

Правила оформления письменных (курсовых) работ сформулированы в системе 

ГОСТов к структуре и оформлению курсовых работ, дипломов, рефератов (ГОСТ 7.32-2001; 

ГОСТ 2.105-95; ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.80-2000). 

Характеристика инновационных методов 

Метод проектов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым (cooperative learning) 

подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, 

конкретными, т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая, конкретный результат, готовый к внедрению. 

Основные требования к использованию метода проектов: Наличие значимой в 

исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения (например, исследование социально-

демографической проблемы в разных регионах мира). Структурирование содержательной части 

проекта (с указанием поэтапных результатов). Использование исследовательских методов: 

определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их 

решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 

полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод конкретных 

ситуаций, метод ситуационного анализа) - техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных ситуаций. Студенты должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы ба-

зируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Структурированные кейсы - короткое и точное изложение ситуации с конкретными циф-

рами и данными. Для такого типа кейсов существует определённое количество правильных от-

ветов. Они предназначены для оценки знания и/или умения использовать одну формулу, навык, 

методику в определённой области знаний. 

Неструктурированные кейсы. Они представляют собой материал с большим количеством 

данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить главное от 

второстепенного и навыков работы в определённой области. Для них существуют несколько 

правильных вариантов ответов и обычно не исключается возможность нахождения нестандарт-

ного решения. 

Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткие, так и длинные. Наблюде-

ние за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестан-
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дартно, сколько креативных идей он может выдать за отведённое время. Если проходит группо-

вое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить её и использовать на практике. 

ГЛОССАРИЙ 

Абстрагирование – отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточения на 

важнейших особенностях изучаемого явления. 

Автор изобретения – физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. 

Автор научного открытия – в РФ – физическое лицо, которое путем наблюдения, 

изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало научное открытие 

способом, обеспечивающим его установление. Если открытие сделано группой физических 

лиц, то любая ссылка на автора научного открытия рассматривается как ссылка на все эти 

лица. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содержащее 

составленный автором реферат проведенного им исследования, предоставляемого на 

соискание ученой степени. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в то же время и не 

нуждается в доказательстве. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на основании того, 

что они имеют сходство с другими. 

Библиография – информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, 

распространение и использование библиографической информации; перечень различных 

информационных документов с указанием определенных данных 

Внедрение – распространение нововведений; достижение практического использования 

прогрессивных идей, изобретений, результатов научных исследований (инноваций). 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие промежутки времени, 

содержащее официальные материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 

литературные произведения и рекламу. Обычно газета издается в виде больших листов (полос). 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения некоторого явления и 

требующее верификации. 

График – условное изображение соотношения величин в их динамике при помощи 

геометрических фигур, линий и точек. 

Диаграмма – график, построенный с помощью геометрических фигур, таких как 

прямоугольник, круг. 

Данные – сведения• полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

арифметических операций; представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, 

передачи и (автоматизированной) обработки. 

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа, представляющая собой 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в 

определенной области. 

Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназначаемая для 

прочтения на семинарском занятии, конференции. 

Документ – по законодательству РФ – материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во 

времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. Документ 

обязательно содержит реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать, 

содержащуюся в нем информацию. 

Журнал – периодическое журнальное издание: 

 содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, 

научным, производственным и другим вопросам; 

 литературно-художественные произведения, имеющие постоянную 

рубрикацию; 
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 официально утвержденное в качестве журнального издания. 

Задача – координированная и систематизированная серия элементов работы, 

используемых для достижения результатов. 

Закон: 

 положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; 

 высказывание относительно того, каким образом что-либо является 

необходимым или происходит с необходимостью. 

Идея – это: 

1) новое интуитивное объяснение события или явления; 

2) определяющее стержневое положение в теории. 

Издание – документ: 

 прошедший редакционно-издательскую обработку; 

 полученный печатанием или тиснением; 

 полиграфически самостоятельно оформленный; 

 имеющий выходные сведения; 

 предназначенный для распространения содержащейся в нем информации. 

Изобретение – новое и обладающее существенными отличиями техническое решение 

задачи в любой области экономики, социального развития, культуры, науки, техники, 

обороны, дающее положительный эффект. Автор изобретения, получивший авторское 

свидетельство, имеет право дать изобретению свое имя или специальное название. 

Изобретение является одним из объектов промышленной собственности. 

Интеллектуальная собственность – собственность на результаты интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и 

изобретательского права. 

Информационное издание – издание, содержащее систематизированные сведения об 

опубликованных, непубликуемых или неопубликованных документах, или результат анализа 

и обобщения сведений, представленных в первоисточниках. 

Информационные ресурсы – в широком смысле – совокупность данных, 

организованных для эффективного получения достоверной информации. 

Информационные ресурсы – по законодательству РФ – отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных 

систем. 

Источник информации – объект, идентифицирующий происхождение информации; в 

теории коммуникации – лицо, от которого исходит сообщение; отправитель сообщения; в 

теории перевода – создатель или автор текста оригинала. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные 

свойства и отношения предметов и явлений. 

Классификация наук – группировка наук на основе определенных принципов. 

Конспект – краткое изложение прочитанного. 

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной идеей 

(научными идеями). 

Курсовая работа – предусмотренная учебным планом письменная работа студента на 

определенную тему, содержащая элементы научного исследования. 

Лицензия на изобретение – разрешение, выдаваемое одним лицом (лицензиаром) 

другому лицу (лицензиату) на коммерческое использование изобретения, защищенного 

патентом в границах строго определенного рынка, в течение определенного срока и за 

обусловленное вознаграждение. 

Логотип – оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного 

наименования фирмы или товаров фирмы. Логотип специально разрабатывается фирмой с 

целью привлечения внимания к ней и к ее товарам. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, содержащий 
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итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, решения). 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 

Методология: 

1) совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности (науке, 

политике и т.д.); 

2) учение о научном методе познания. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях. Моделирование 

предполагает построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений и 

конструируемых объектов: 

 для определения или улучшения их характеристик; 

 для рационализации способов их построения; 

 для управления и прогнозирования. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание: 

 содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Научная деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на получение 

и применение новых знаний для: 

 решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 

гуманитарных и иных проблем; 

 обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. 

Научная информация – логически организованная информация, получаемая в 

процессе научного познания и отображающая явления и законы природы, общества и 

мышления. 

Научная проблема – это противоречие между знаниями о потребностях общества и 

незнанием путей и средств их удовлетворения. 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения: 

 о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области науки, 

культуры и техники; 

 изложенное в форме, доступной читателю-неспециалисту. 

Научно-техническая информация – документированная информация, возникающая в 

результате научного и технического развития, а также информация, в которой нуждаются 

руководители, научные, инженерные и технические работники в процессе своей 

деятельности, включая специализированную экономическую и нормативно-правовую 

информацию. 

Научное знание – система знаний о законах природы, общества, мышления. Научное 

знание составляет основу научной картины мира и отражает законы его развития. 

Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники 

культуры и исторические документы. 

Научное исследование – процесс изучения, эксперимента, концептуализации и 

проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различают фундаментальные 

и прикладные научные исследования. 

Научно-технический прогресс – использование передовых достижений науки и 

техники, технологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и 

качества производственных процессов, лучшего удовлетворения потребности людей. 

Научное открытие – установление явлений, свойств или законов материального мира, 

ранее не установленных и доступных проверке. 

Научный вопрос – мелкая научная задача, относящаяся к конкретной области научного 

исследования. 

Научный результат – продукт научной и/или научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 
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носителе. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 

применяемое в науке. 

Общественные науки – совокупность наук, изучающих различные аспекты жизни 

человеческого общества. 

Объект исследования – это то социальное явление (процесс), которое содержит 

противоречие и порождает проблемную ситуацию 

Объяснение – этап научного исследования, состоящий: 

 в раскрытии необходимых и существенных взаимозависимостей явлений или 

процессов; 

 в построении теории и выявлении закона или совокупности законов, которым 

подчиняются эти явления или процессы. 

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных 

эксперимента или наблюдения посредством определенных систем обозначений, принятых в 

науке. 

Патент – документ: 

 выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок; 

 удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение и 

наделяющий владельца титулом собственника на изобретение. 

Патентная информация – информация, публикуемая патентными организациями. 

Каждая публикация содержит: 

 список ключевых слов; 

 коды; 

 сведения о патентном документе, включающие описание изобретения, 

фамилии авторов, дату поступления заявки, дату приоритета, сведения о правовом 

положении документа. 

Патентоспособность – совокупность свойств технического решения, без наличия 

которых оно не может быть признано изобретением на основе действующего 

законодательства. 

В РФ патентоспособным признается изобретение, которое: 

1) является новым, т.е. неизвестно из уровня техники; 

2) имеет изобретательский уровень, т.е. для специалиста явным образом не 

следует из уровня техники; 

3) промышленно применимо, т.е. может быть использовано в промышленности, 

сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 

Первоисточник – источник информации: 

 либо являющийся оригинальным документом, содержащим данные 

исследования; 

 либо составленное рукой непосредственного участника описание событий: 

дневник, автобиография, письмо, юридический документ, отчет, протокол, деловая бумага, 

счет, газета и т.д. 

Полезная модель – объект промышленной собственности; конструктивное выполнение 

средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной 

модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно 

применимой. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и 

специфических признаков. 

Предмет исследования – существенные свойства или отношения объекта 

исследования, познание которых важно для решения теоретических или практических 

проблем. Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном 
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исследовании. 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно 

на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 

задач. 

Принцип – основное начало, на котором построено что-н. (какая-н. научная система, 

теория, политика, устройство и т. п.) 

Проблема – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к разрешению. 

Процедура исследования – последовательность познавательных и организационных 

действий с целью решения исследовательской задачи. 

В общем случае научное исследование предполагает: 

1) постановку задачи; 

2) предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 

3) решения задач данного класса; 

4) формулировку исходных гипотез; 

5) сбор данных; 

6) анализ и обобщение полученных результатов; 

7) проверку гипотез; 

8) формулирование утверждений. 

Промышленный образец – графическое описание товара или изделия, отражающее его 

внешний вид. Автор промышленного образца после его официальной регистрации получает 

патент, дающий исключительное право на производство товара именно в этом внешнем 

исполнении. 

Публикация – документ, доступный для массового использования. 

Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии с 

его целями и гипотезами. 

Рецензия – это работа, в которой критически оценивают основные положения и 

результаты научного исследования. 

Реферат – краткое изложение содержания отдельного документа, его части или 

совокупности документов, включающее основные сведения и выводы, а также 

количественные и качественные данные об объектах описания. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием заголовков, 

нумерации и т.д. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполнении какой-либо 

работы, при осуществлении чего-либо. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или нескольким объектам, 

установление различия между ними или нахождение в них общего. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; обычно 

делается без соблюдения масштаба с помощью условных обозначений. 

Счет (количественный метод) – это определение количественных соотношений 

объектов исследования или параметров, характеризующих их свойства. 

Тезисы докладов научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного 

характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область научного 

исследования. 

Теория – форма достоверных научных знаний: 

 представляющая собой множество логически увязанных между собой 
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допущений и суждений; 

 дающая целостное представление о закономерностях и существенных 

характеристиках объектов основывающаяся на окружающей реальности. 

Товарный знак – знак: 

 имеющий вид рисунка, этикетки, клейма и т.д. 

 присвоенный определенному товару или фирме; 

 помещаемый на товаре, его упаковке, фирменных бланках, вывесках, 

рекламных материалах; 

 зарегистрированный в соответствующем государственном учреждении; 

 защищающий исключительные права продавца на пользование товарным 

знаком. 

Товарные знаки – по законодательству РФ – обозначения, способные отличать товары 

одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или 

физических лиц. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по методике 

преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения научного 

или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. 

Учебное наглядное пособие – учебное издание, содержащее материалы в помощь 

изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично заменяющее 

учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности 

Факт – действительное, вполне реальное событие, явление; нечто сделанное, 

совершившееся. 

Формализация – представление основных положений процессов и явлений в виде 

формул и специальной символики. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации «Кон-

сультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным обору-

дование. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

  



34 
 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Введение в профессию» - формирование у студентов целостно-

го образа будущей профессии. 

Задачи дисциплины: 

– изучение объектов и видов будущей профессиональной деятельности; 

- выявление значения специалистов финансовых служб в современной экономиче-

ской ситуации; 

- изучение квалификационных характеристик специалистов бухгалтерского учета; 

– диагностика профессионально-значимых качеств у обучаемых и их развитие. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: «Лабора-

торный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский учет в строительных орга-

низациях», «Страхование», «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» и выполне-

ние заданий учебной и производственной практик. 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость(з.е.) 2 2 

Контактная работа, всего 32 6 

из них:    

лекции 14 2 

практические занятия 14 4 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 62 

В т.ч. курсовая работа(проект) - - 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4) 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Профессиональные (ПК): 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
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 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: историю возникновения и развития бухгалтерского учёта;  значение учёта в 

современных условиях; виды хозяйственного учёта их назначение, взаимосвязь и роль в 

современных условиях, измерители, применяемые в учёте, требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учёту; понятие предмета бухгалтерского учёта, объекты бухгалтерского 

учёта; понятие и типы хозяйственных операций, понятие и виды хозяйственных процес-

сов, классификацию хозяйственных средств по составу и размещению и источникам обра-

зования хозяйственных средств;  метод бухгалтерского учёта и его основные элементы; 

нормативно правовую базу бухгалтерского учёта. 

уметь: различать оперативный, статистический, бухгалтерский и налоговый учёт; 

применять разные измерители; производить классификацию хозяйственных средств по 

составу и размещению и источникам образования хозяйственных средств; работать с за-

конодательной базой бухгалтерского учёта. 

владеть: обладать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в бух-

галтерской профессии; основополагающими принципами и концепциями бухгалтерского 

учета; способностью раскрывать основные характеристики профессии бухгалтера; навы-

ками оперативной работы со справочными изданиями, газетами, журналами, с данными из 

сети «Интернет». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 
Содержание 

1. Модуль 1. Истоки бухгалтерской профессии 

1.1. Историческое 

развитие бухгал-

терского учета 

Учет в древнем мире и в средневековье. Учет в западной Европе 

в XIV-XIX века. Учет в России. Этапы становления профессии 

бухгалтера в России. Роль и значение бухгалтерского учета в 

управлении народным хозяйством. Родственные профессии бух-

галтера: финансист, экономист, кассир, аудитор, налоговый кон-

сультант. 

1.2 Профессиональ-

ная деятельность 

бухгалтера 

Понятие профессии и профессиональной деятельности. Требова-

ния, предъявляемые к профессии «бухгалтер». Квалификацион-

ная характеристика бухгалтера. Понятие профессионального 

суждения бухгалтера 

1.3 Профессиональ-

ная этика работ-

ников бухгалте-

рии 

Профессиональная этика в учете, понятия и термины — основа 

профессионального языка бухгалтера, экономические энцикло-

педии и словари. 

1.4 Структура бух-

галтерского ап-

парата 

Предметное  разделение труда, функциональное разделение, 

структура бухгалтерии.  
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2. Модуль 2. Профессия бухгалтер 

2.1. Моя профессия 

– бухгалтер. Как 

я ее представляю 

Профдиагностика. Тренинг «Формирование базовых компетен-

ций профессионала». 

2.2 Место и роль 

бухгалтера в со-

временном об-

ществе 

Становление профессии бухгалтера. Квалификация бухгалтера. 

Требования, предъявляемые к бухгалтеру. Современное и буду-

щее состояние профессии бухгалтера. Уровни подготовки бух-

галтерских кадров в РФ. 

2.3 Типичные и 

особенные тре-

бования работо-

дателя к работ-

нику. Письмен-

ная и устная 

коммуникация. 

Работа в коман-

де 

Виды и типы деловой коммуникации. Общение как специфиче-

ская форма взаимодействия людей. Виды общения: формально-

волевое, неформальное. Уровни общения. Доказательство как 

логический способ убеждения. Техники активного слушания. 

Лидерские навыки в структуре социальной компетентности. Ви-

ды лидерства. Организаторские способности как основа развития 

лидерских качеств. Способы влияния на других. 

2.4 Программное 

обеспечение 

бухгалтерского 

учета 

Автоматизация бухгалтерского учета. Программа 1С: Предприя-

тие, 1С: Бухгалтерия. Принципы компьютерной обработки дан-

ных. 
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Истоки бухгалтерской профессии 

1.1. Историческое развитие бухгалтерского учета 2 - 1 -  - 4 6 ОК-3 

1.2. Профессиональная деятельность бухгалтера 2 - 1 -  - 4 8 ОК-3 

1.3 
Профессиональная этика работников бухгалте-

рии 
1 - 2 2   4 8 ОК-3 

1.4 Структура бухгалтерского аппарата 1 - 2 -   6 8 ОК-3 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Профессия бухгалтер 

2.1. 
Моя профессия – бухгалтер. Как я ее представ-

ляю 
2 2 2 -  - 6 8 ОК-3 

2.2 
Место и роль бухгалтера в современном обще-

стве 
2 - 2 -   4 8 ОК-3 

2.3 

Типичные и особенные требования работода-

теля к работнику. Письменная и устная комму-

никация. Работа в команде 

2 - 2 2   6 8 ОК-3 

2.4 

Программное обеспечение бухгалтерского уче-

та 

2 - 2 -   6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

 ИТОГО 14 4 14 4 4 4 40 62  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практиче-

ского занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль1. Истоки бухгалтерской профессии 

1.1. Историческое раз-

витие бухгалтер-

ского учета 

П/з.1. Русская 

национальная шко-

ла бухгалтерского 

учета. 

Работы авторов XVIII 

и первой половины X 

IX века 

1,2,3,6,8,9,10 

1.2. Профессиональная 

деятельность бух-

галтера 

П/з 2. Профессио-

нальная деятель-

ность бухгалтера 

Проанализировать 

представленный пер-

вичный учетный до-

кумент на предмет: 1) 

соответствия формы 

первичного учетного 

документа требовани-

ям действующего за-

конодательства; 2) 

полноты заполнения 

всех реквизитов пер-

вичного учетного до-

кумента; 3) правиль-

ности заполнения рек-

визитов первичного 

учетного документа. 

 

3,5,6,7,8,11,13,16 

1.3 Профессиональная 

этика работников 

бухгалтерии 

П/з.3. Профессио-

нальная этика ра-

ботников бухгалте-

рии  

Что понимается под 

профессиональной 

этикой. Ситуации, 

связанные с профес-

сиональной этикой 

бухгалтера 

3,6,7,8,12 

1.4 Структура бухгал-

терского аппарата 

П/з.4. Разработать 

схему структуры 

бухгалтерии 

Рассмотреть структуру 

на примере схемы 

бухгалтерии средней 

по своим размерам 

промышленной орга-

низации. 

3,5,6,7,8,9 

2. Модуль 2. Профессия бухгалтер 

2.1. Моя профессия – 

бухгалтер. Как я ее 

представляю 

П/з.5.Профдиагност

ика. 

Индивидуальные и 

групповые творче-

ские задания 

Консультация. «Путь к 

успеху», «Введение в 

профессию»  

6,7,8,12,14,15 

2.2. Место и роль бух-

галтера в совре-

менном обществе 

П/з.6.Портрет со-

временного бухгал-

тера 

Облик специалиста. 

Кадры решают все. 

Профессиональные 

качества. особенности 

3,6,7,8,10,12,13 
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2.3 Типичные и осо-

бенные требования 

работодателя к ра-

ботнику. Пись-

менная и устная 

коммуникация. 

Работа в команде 

П/з.7.Типичные и 

особенные требо-

вания работодателя 

к работнику 

Тренинг «Деловое 

общение», 

«Одноминутная речь». 

 

3,5,6,8,10,13 

2.4 Программное 

обеспечение бух-

галтерского учета 

П/з.8.Знакомство с 

программными 

обеспечениями 

1С. Бухгалтерия 11,13,14,15 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды дея-

тельности 
Содержание 

Репродуктив-

ная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочте-

ние, конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-

ресурсами и др. 

Познаватель-

но-поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1. Учет в Месопотамии (Вавилонии). 

2. Учет в Древней Греции. 

3. Учет в Древнем Риме. 

4. Учет в эпоху Средневековья. 

5. Ренессанс и развитие двойной бухгалтерии. 

6. Учет в Западной Европе в XVI - XIX вв. 

7. Учет в дореформенное время. 

8. Учет в эпоху Петра I. 

9. Учета в России в конце XVIII - начале XIX в. 

10. Бухгалтерский учет в Дореволюционной России. 

11. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной деятельности. 

12. Место и роль бухгалтера в современном обществе. 

13. Учетно-аналитический процесс – основа деятельности бухгалтера. 

14. Этические принципы и социально-психологические аспекты бухгалтерской дея-

тельности. 

15. Компьютерные технологии в работе бухгалтера. 

 16. Профессиональное суждение как результат знания и компетентности.   

бухгалтера. 

17. О моей профессии. 

18. Как я представляю свою специальность. 

19. Роль экономистов (бухгалтера, финансового менеджера) в управлении пред-

приятием. 

20. Место бухгалтерского учета в системе управления. 

21. Принципы ведения бухгалтерского учета. 

22. Пользователи бухгалтерской информацией. 
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23. Основы построения бухгалтерского учета. 

24. Место и роль бухгалтера в современном обществе. 

 25. Учетно-аналитический процесс – основа деятельности бухгалтера. 

26. Этические принципы и социально-психологические аспекты бухгалтерской дея-

тельности. 

 27. Компьютерные технологии в работе бухгалтера. 

 28. Профессиональное суждение как результат знания и компетентности бухгалте-

ра. 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Перечислите требования к организации бухгалтерского учета. 

2. В чем заключаются основные функции бухгалтерии организации? 

3. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации? 

4. Назовите основные типы организационных структур бухгалтерии. 

5. Перечислите права и обязанности главного бухгалтера. 

6. Профессия – бухгалтер. 

7 Профессия и профессиональная этика бухгалтера. 

8. Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России.  

9. Эволюция развития бухгалтерского учета.  

10. Бухгалтерский учет в системе научных знаний.  

11. Системы управления бухгалтерией. 

12. Какие существуют уровни деловой карьеры бухгалтера? 

13. Бухгалтерский учет как сфера применения информационных технологий. 

14. Что понимается под профессиональным суждением бухгалтера? 

15. Понятие и свойства организации. Экономические причины появления органи-

заций и критерии их успеха. 

16. Понятие и необходимость управления. Основные управленческие функции.  

17. Проблемы выявления и учета факторов, необходимых для принятия решений.  

18. Требования, которым должен отвечать успешный управляющий.  

19. Инструменты и методы, применяемые современным управляющим.  

20. Каков статус учетных работников в странах Древнего Востока? 

21. Как велся учет в Древнем Риме? 

22. Дайте сравнительный анализ учетных систем древности. 

23. Как был организован учет в хозяйствах средневековой Европы? 

24. Какие вам известны версии возникновения двойной записи? 

25. Каковы особенности и значение Трактата о счетах и записях Л. Пачоли? 

26. Каково влияние реформ Петра I на развитие учета в России? 

27. Каковы этапы формирования русской школы бухгалтерского учета? 

28. Что такое профессиональная деятельность? 

29. Какими качествами должен обладать профессионал-бухгалтер? 

30. Какие существуют уровни деловой карьеры бухгалтера? 

31. Перечислите требования к организации бухгалтерского учета. 

32. В чем заключаются основные функции бухгалтерии организации? 

33. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации? 

34. Назовите основные типы организационных структур бухгалтерии. 

35. Перечислите права и обязанности главного бухгалтера. 
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Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Истоки бухгалтерской профессии 

1.1. Историческое разви-

тие бухгалтерского 

учета 

4 Реферат №1-10 1,2,3,6,8,9,

10 

доклад 

1.2. Профессиональная 

деятельность бухгал-

тера 

4 Реферат №11-14 3,5,6,7,8,1

1,13,16 

доклад 

1.3 Профессиональная 

этика работников 

бухгалтерии 

4 Реферат №14,16,25 3,6,7,8,12 доклад 

1.4 Структура бухгал-

терского аппарата 

6 Реферат № 19,23 3,5,6,7,8,9 доклад 

2 Модуль 2. Профессия бухгалтер 

2.1. Моя профессия – 

бухгалтер. Как я ее 

представляю 

6 Реферат №17,18,19 6,7,8,12,14

,15 

доклад 

2.2. Место и роль бух-

галтера в современ-

ном обществе 

4 Реферат №20,24,25 3,6,7,8,10,

12,13 

доклад 

2.3 Типичные и особен-

ные требования ра-

ботодателя к работ-

нику. Письменная и 

устная коммуника-

ция. Работа в коман-

де 

6 Реферат №21,26,28 

 

3,5,6,8,10,

13 

доклад 

2.4 Программное обес-

печение бухгалтер-

ского учета 

6 Реферат №15,22,27 4,11,13,14,

15 

доклад 

 

5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполне-

ние заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения програм-

мы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установоч-

ных занятий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, преду-

смотренной программой. 
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Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изу-

чить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схе-

му, отображающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в не-

го тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возник-

шие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести под-

готовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необхо-

димых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уро-

вень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной ли-

тературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или элек-

тронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе буки-

нистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и энцик-

лопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и поня-

тий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт по-

казывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании употреблении понятийного аппарата учебной дис-

циплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее сплани-

ровать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по 

дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в даль-

нейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и авра-

ла в пред сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение лите-

ратуры, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная 

работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, от-

бору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для лю-

бого специалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной специальности, а 

тем более это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирова-

ние и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет боль-

шой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого эк-

заменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

http://www.ozon.ru/


12 

 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавате-

лю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном поряд-

ке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и пол-

ным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Все-

гда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости запи-

сывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатыва-

емые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных 

страниц. 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах фор-

мата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

 абзацный отступ–1,25см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собствен-

ную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на во-

просы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиедан-

ные,использованныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его ил-

люстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и «зна-

ние-понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 
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 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требова-

ний. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и тех-

нологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей про-

фессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные тех-

нологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, само-

стоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 

телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использо-

вались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы студенты при-

обретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные технологии 

направлены на усвоение теоретического и практического материала, на развитие интел-

лектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтези-

ровать и структурировать информацию, принимать решения, делать окончательные выво-

ды. 

 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
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 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контроль-

ной точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не ме-

нее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семест-

ровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 
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Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса необ-

ходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вари-

ант ответа. 

Модуль1. Истоки бухгалтерской профессии 

Тест 1 

1. Что из перечисленного послужило одной из предпосылок возникновения 

бухгалтерского учета? 

а) применение приходно-расходной книги; 

б) появление иквентария; 

в) появление письменности; 

г) образование материальных излишек. 

2. Бог Тот-это: 

а) Бог доброты; 

б) Бог письменности, счета и мудрости; 

в) Бог бухгалтерского учета; 

г) Бог археологии. 

3. Как называется прародитель современных счет? 

а) арабак; 

б) инвентарий; 

в) калькуляторий; 

г) счетная бирка. 

4. Как называется один из первых приемов бухгалтерского учета, применяв-

шийся в Древнем Египте? 

а) прием инвентаризации; 

б) прием учета ведомостей; 

в) прием увеличения сбора податей; 

г) прием разделения труда. 

5. От какого слово происходит понятие «калькуляция»? 

а) калькулятор; 

б) камешек; 

в) проверка; 

г) узел. 

6. Кто изобрел инвентарий? 

а) греки; 

б) египтяне; 

в) римляне; 

г) шумеры. 
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7. По какому документу бухгалтер определял, куда «ушло» имущество? 

а) по инвентарию; 

б) по приходно-расходной книге; 

в) по ведомости; 

г) по папирусу Ринда. 

8. Какое название получил один из первых юридических документов, который 

представлял собой палочки с надрезами? 

а) счеты; 

б) счетные палочки; 

в) счетные бирки; 

г) абак. 

9. Как назывался номер, который ставили на предметы в Древнем Египте? 

а) порядковый; 

б) инвентарный; 

в) учетный; 

г) египетский. 

10. Какое из утверждений верно? 

а) совместный учет прихода и расхода позволяет определить, сколько у нас имеется 

имущества; 

б) совместный учет прихода и расхода помогает определять, где в данный момент 

находится имущество; 

в) разделение труда привело к появлению системы сбора податей и налогов, в ре-

зультате чего возник бухгалтерский учет; 

г) инвентарный учет характеризует только наличие или отсутствие объектов. 

11. Что такое накопительные документы? 

а) документы, которые накапливаются к концу жизнедеятельности предприятия; 

б) документы, в которых обязательно должны быть данные о стоимости; 

документы, в которых происходит накопление данных по какому-либо признаку; 

г) собранные вместе разовые документы. 

12. Учетные документы - это: 

а) изобретение бухгалтеров для упрощения учета; 

б) документы, в которых бухгалтер учитывает имущество; 

в) документы, которые бухгалтер периодически подсчитывает; 

г) это обязательно накопительные документы. 

13. Для чего нужна стоимость в бухгалтерском учете? 

а) для того чтобы определить нормы рабочего времени; 

б) для того чтобы провести инвентаризацию имущества; 

в) для того чтобы все можно было учитывать и сравнивать в одном измерении - де-

нежном; 

г) для того чтобы появились деньги. 

14. Во что превратились обменные трапезы по своим функциям? 

а) в частные трапезы; 

б) в частные банки; 

в) в частные владения; 

г) в частные лавки. 

15. До каких пор использовалась примитивная форма бухгалтерского учета? 

а) до тех пар, пока не придумали прогрессивную форму; 

б) до тех пор, пока не придумали учитывать количество учетных документов; 

в) до тех пор, пока не придумали учитывать качество имущества; 

г) до тех пор, пока не появились деньги и не стали учитывать стоимость. 

16. Что из перечисленного отсутствовало в древнем учете прихода и расхода? 

а) данные о том, куда «ушло» имущество; 
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б) данные о конечных и начальных остатках; 

в) точные данные, откуда «пришло» имущество; 

г) данные о виде имущества. 

17. Где появились первые монеты? 

а) в Лидии; 

б) в Риме; 

в) в Египте; 

г) в Океании. 

18. В чем заключается безналичный расчет? 

а) в передаче денег друг другу; 

б) в передаче бумаги с записями о переведенных суммах; 

в) одновременный обмен товарами и деньгами; 

г) вначале обмен деньгами, а затем обмен товарами. 

19. В приходных документах давался перечень: 

а) прихода и расхода объектов; 

б) израсходованных объектов по их видам в соответствующих натуральных показа-

телях; 

в) поступивших объектов по их видам в соответствующих натуральных измерите-

лях; 

г) выбывших объектов по их видам. 

20. Какой принцип лежал в основе заполнения инвентария? 

а) «Что пришло, то и записываю»; 

б) «Что ушло, то и записываю»; 

в) «Пишу только, то, что не относится к моему хозяйству»; 

г) «Что вижу, то и пишу». 

21. Что такое инвентаризация имущества? 

а) подсчет имеющегося имущества; 

б) распределение чего-либо в соответствии с определенными нормами; 

в) проверка имеющегося имущества; 

г) образование материальных излишек. 

22. Что, кроме документального подтверждения, имело юридическую силу при 

заключении каких- либо договоров, совершения действий? 

а) устное свидетельство; 

б) подпись на папирусном свитке; 

в) устный приказ, что-то сделать; 

г) письменное свидетельство. 

23. Что использовали инки для ведения учетных записей? 

а) бумагу; 

б) папирус; 

в) разноцветные шнурки и различные виды узлов на них; 

г) глиняные таблички с клинописным текстом. 

24. Как расшифровывается понятие «калькуляция»? 

а) обмен; 

б) подсчет; 

в) перевод; 

г) учет. 

25. Выдача продуктов и одежды в рамках установленного предела называется: 

а) калькуляцией; 

б) инвентаризацией; 

в) нормированием; 

г) обособленностью. 

26. Как отсутствие стоимости влияло на учет? 
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а) плохо влияло, поскольку было тяжело определить, выгодно ли менять одну вещь 

на другую; 

б) хорошо влияло, поскольку проще было что- либо подсчитывать; 

в) никак не влияло, поскольку все равно нельзя было что-либо украсть; 

г) никак не влияло, поскольку все ровно не было денег. 

27. Какое название получил один из первых юридических документов? 

а) калькуляторий; 

б) даб; 

в) абак; 

г) счетные бирки. 

28. К какому виду документов относятся инвентарий и кассовая книга? 

а) к разовым документам; 

б) к накопительным документам; 

в) и к разовым, и к накопительным; 

г) ни к разовым, ни к накопительным. 

29. Что такое инвентарий? 

а) древнейший бухгалтерский документ; 

б) египетский бог; 

в) небольшая табличка из глины, на которой учитывается стоимость имущества; 

г) документ, в котором указывается, куда ушло имущество. 

30. Какой была главная проблема древних банкиров? 

а) неопытность; 

б) юридическая беззащитность; 

в) неграмотность; 

г) невежество. 

31. Так как ни в Древнем Египте, ни в Вавилоне не было единой денежной 

единицы, то как производились расчетные операции? 

а) в натуральном измерении; 

б) с помощью учетных документов; 

в) с помощью свидетелей; 

г) с помощью документального закрепления. 

32. Что при ведении примитивного учета писцы записывали в свои бухгалтер-

ские книги? 

а) наименование имущества, его стоимость и количество; 

б) наименование имущества и его количество; 

в) стоимость имущество и его количество; 

г) стоимость имущества и его наименование. 

33. Как называется бухгалтерский прием, при котором заранее определяются 

квоты на что-либо? 

а) инвентаризации; 

б) калькуляция; 

в) нормирование, 

г) стимулирование. 

34. Что означает термин «экономика» (от греч. Oikonomia)? 

а) управление хозяйством; 

б) управление народом; 

в) управление скотом; 

г) управление своей жизнью. 

35. Какое из утверждений верно? 

а) обособленность имущества в бухгалтерском учете означает, что мы учитываем 

все имущество, принадлежащее отдельному хозяйству; 
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б) самым древним бухгалтерским документом, действительно напоминающим со-

временные бухгалтерские документы, является абак; 

в) разделение труда привело к нормированию, а значит, стало предпосылкой воз-

никновения бухгалтерского учета; 

г) разведение скота в домашних хозяйствах стало первой предпосылкой возникно-

вения бухгалтерского учета. 

 

Модуль2. профессия бухгалтер 

Тест 2 

1. К особенностям  бухгалтерского учета относят: 

а) оперативность; 

б) строгое документирование; 

в) сплошное и непрерывное отражение хозяйственных процессов; 

г) быстроту получения информации; 

д) специфические приемы и способы обработки данных. 

2. Бухгалтерский учет на предприятии выполняет следующие задачи: 

а) формирование достоверной информации об имущественном положении; 

б) формирование информации для текущего оперативного руководства; 

в) обеспечение информацией пользователей бухгалтерской отчетности; 

г) обобщение данных для изучения развития отдельных отраслей, экономических 

районов, областей. 

3. Какие виды учета включает в себя хозяйственный учет? 

а) статистический; 

б) оперативный; 

в) экономический; 

г) бухгалтерский. 

4. Бухгалтер - это … :  

а) специалист в области банковского дела;  

б) специалист в области финансового планирования, исследования и управления 

финансово-хозяйственной деятельностью;  

в) специалист в области бухгалтерского дела.  

5. Где не может работать бухгалтер?  

а) банки;  

б) государственные учреждения, занимающиеся экономическими проблемами;  

в) отделы финансового планирования и распределения средств;  

г) финансово-экономические департаменты;  

д) финансовые организации (налоговые инспекции, пенсионные фонды, страховые 

агентства);  

е) консалтинговые компании;  

ж) научно-исследовательские институты;  

з) Может везде.  

6. Выделите профессиональные навыки экономиста:  

а) профессиональные знания в области макро- и микроэкономики, статистики, фи-

нансового планирования и бюджетирования;  

б) владение специализированными компьютерными программами для автоматиза-

ции деятельности организаций (1С: Предприятие и т.п.)  

в) знание налогового и трудового законодательства;  

г) умение подметать улицы.  

7. Назовите виды деятельности экономиста: 

а) сбор, обработка, упорядочение информации об экономических явлениях и про-

цессах (для достижения наивысших результатов предприятий и организаций);  

б) анализ хода и результата экономической деятельности и оценка ее успешности;  
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в) черчение графиков;  

г) совершенствование процесса экономической деятельности;  

д) планирование деятельности предприятия; 

8. Что определяет отраслевая принадлежность предприятия? 

 а) объем оборотных средств;  

 б) структуру оборотных средств;  

в) оба ответа верны.  

9. Вставьте пропущенное слово: "В то же время по мере реализации … деби-

торская задолженность". 

 а) остается без изменения;  

 б возрастает; 

 в) убывает. 

10. Сколько Вы можете назвать основных принципов создания хорошей орга-

низации?  

а) 3;  

б) 6;  

в) 10.  

11. Как могут передаваться полномочия? 

 а) письменно;  

 б) устно;  

 в) оба ответа верны 

12. Как называется постоянный, непрерывный, сплошной, достоверный учет 

хозяйственных операций, охватывающий всю хозяйственную деятельность пред-

приятия и его подразделений?  

а) бухгалтерский учет;  

б) статистический учет;  

в) оперативный учет. 

 13.С точки зрения уровня экономического развития все страны мира делятся 

на страны  

а) развитые и развивающиеся  

б) аграрно-сырьевые и промышленно развитые  

в) с индустриальной и постиндустриальной экономикой  

г) бедные и богатые  

д) с низким, средним и высоким уровнем доходов  

14. Уровень экономического развития страны оценивается прежде всего по 

показателю  

а) общего объема ВНП (ВВП)  

б) общего объема национального дохода  

в) внешнеторгового оборота на душу населения  

г) национального дохода на душу населения  

д) ВНП на душу населения.  

15. В современной структуре хозяйства различают  

а) метрополии и колониально зависимые страны  

б) мировое капиталистическое и мировое социалистическое хозяйство  

 в) промышленно развитые страны, новые индустриальные страны и страны с пере-

ходной экономикой  

г) богатые и бедные страны  

д) промышленно развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой  

16. Хозяйство – это:  

а) совокупность национальных хозяйств, находящихся в постоянной динамике;  
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б) процесс развития устойчивых экономических связей и разделения труда нацио-

нальных хозяйств;  

в) общественная система организации производительных сил.  

17. Субъектами хозяйства являются:  

а) ТНК и МНК  

б) международные экономические организации  

в) национальные хозяйства  

г) крупные промышленные предприятия  

д) частные предприниматели 

е) региональные интеграционные группировки 

18. Первым должностным лицом, получившим звание бухгалтера был: 

а) Ульрих Мерингер; 

б) Лука Пачоли; 

в) Христофор Штехер; 

г) Б. де Солозано; 

д) Тиммерман; 

е) Ульрих Мерингер и Тиммерман. 

19. Первое звание бухгалтера в России было получено: 

а) 13 сентября 1732 г.; 

б) 11 сентября 1731 г.; 

в) 12 сентября 1733 г.; 

г) 11 сентября 1732 г.; 

д) 12 сентября 1732 г. 

20. К задачам бухгалтерского учета относятся: 

а) формирование учетной политики; 

б) осуществление контроля за соблюдением российского законодательства; 

в) своевременное заполнение первичных и сводных документов; 

г) формирование управленческого учета. 

21. На развитие карьеры и уровень конкурентоспособности специалиста на 

рынке труда оказывает влияние: 

1. красота; 

2. специальные знания, компетентность, уровень интеллекта; 

3. «связи»; 

4. потребности человека. 

22. Управленческий учет: 

а) регулируется законодательством; 

б) является не обязательным; 

в) предназначен для внутренних пользователей информации; 

г) включает в основу применение двойной записи. 

23. В каком году произошло официальное разделение Бухучета на финансовый 

и управленческий: 

а) в 1980 г. 

б) в 1975 г. 

в) в 1970 г. 

г) в 1972 г. 

д) в 1971 г. 

24. Какова хронология появления понятий: 

а) счетовод № ____; 

б) аудитор № ____; 

г) писец № ____; 

д) руководитель учетной службы № ____; 

е) ревизор № ____; 
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ж) бухгалтер № ____. 

25. Бухгалтерский учет представляет собой: 

а) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в нату-

ральном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех фактов хозяйственной жизни; 

б) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-

ном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплош-

ного, непрерывного и документального учета всех фактов хозяйственной жизни; 

в) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-

ном выражении об имуществе организаций и их движении путем сплошного, непрерывно-

го и документального учета всех фактов хозяйственной жизни; 

г) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-

ном выражении об обязательствах организаций и их движении путем документального 

учета всех фактов хозяйственной жизни; 

д) формирование документированной систематизированной информации об объек-

тах в соответствие с требованиями федерального закона «О бухгалтерском учете» и со-

ставление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

26. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на средне-

срочную перспективу: 

1. свидетельствует о достаточном развитии бухгалтерского учета в РФ; 

2. свидетельствует о необходимости развития всех подсистем учета; 

3. свидетельствует о необходимости развития всех подсистем учета (управленче-

ского, налогового и финансового), комплексного экономического анализа и аудита, чтобы 

они могли удовлетворять требованиям, которые предъявляют пользователи к системе ин-

формационного обеспечения предприятия. 

27. Главный бухгалтер не обязан: 

а) обеспечивать соответствие осуществляемых фактов хозяйственной жизни зако-

нодательству Российской Федерации; 

б) контролировать движение имущества и выполнением обязательств; 

в) подписывать денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обяза-

тельства экономического субъекта; 

г) в случае разногласий с руководителем организации по осуществлению отдель-

ных фактов хозяйственной жизни принимать документы к исполнению с устного распо-

ряжения руководителя экономического субъекта. 

28. Слово «документ» вошло в русский язык: 

а) в 1705 г.; 

б) в 1703 г. ; 

в) в 1710 г. ; 

г) в 1708 г. 

29. В новой экономике существуют следующие сети: 

а) информационные; 

б) компьютерные; 

в) финансовые; 

г) транспортные. 

30. Развитие компьютерных сетей способствует: 

а) повышению производительности труда бухгалтера; 

б) рост и свободный доступ с любой точки; 

в) повышает аналитичность учета; 

г) повышает надежность формируемой информации. 

31. На какие группы делится справочная литература по экономике: 

а) сфера хозяйственной практики; 

б) сфера отраслевой деятельности; 
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в) сфера государственного законодательства; 

г) сфера экономической науки. 

32. Бухгалтерская финансовая отчетность: 

а) единая система данных о составе имущества и источников его образования, со-

ставленная на основе данных бухгалтерского и управленческого учета; 

б) единая система данных о результатах хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта за определенный промежуток времени по установленным формам; 

в) единая система бухгалтерских и налоговых данных для внешних пользователей, 

составленная по установленным законодательством формам; 

г) единая система данных об имущественном и финансовом положении экономиче-

ского субъекта и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам; 

д) информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными Федераль-

ным законом «О бухгалтерском учете». 

33. Регистры бухгалтерского учета предназначены: 

а) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к уче-

ту первичных документах, для отражения только на счетах аналитического учета и в бух-

галтерской отчетности; 

б) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к уче-

ту первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтер-

ской отчетности; 

в) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к уче-

ту первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в налоговой 

отчетности; 

г) для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к уче-

ту первичных документах, для отражения на забалансовых счетах бухгалтерского учета и 

в бухгалтерской отчетности. 

34. Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются: 

а) источники финансирования его деятельности; 

б) отчетность организации; 

в) активы, обязательства доходы, расходы; 

г) документация; 

д) факты хозяйственной жизни. 

35. Профессиональный статус бухгалтера обязывает знать: 

а) организацию документооборота; 

б) структуру организации; 

в) уголовный и административный кодекс РФ; 

г) техническое состояние оборудования предприятия. 

36. План счетов бухгалтерского учета: 

а) систематизированный перечень аналитических счетов бухгалтерского учета; 

б) систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета; 

в) систематизированный перечень хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

г) систематизированный перечень забалансовых счетов бухгалтерского учета; 

д) систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета. 

37. Аудиторы не имеют права: 

а) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита; 

б) отказаться от аудиторского заключения при оказании на них давления своего; 

в) не предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и 

выводов аудиторской проверки; 

г) все варианты неверны. 
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38. Ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяй-

ственных операций в организации несет: 

а) главный бухгалтер; 

б) руководитель подразделения; 

в) руководитель организации; 

г) юрист организации. 

39. Использование профессионального суждения в области бухгалтерского 

учета предусмотрено: 

а) в международных стандартах аудита; 

б) в международных стандартах финансовой отчетности; 

в) в международных и национальных стандартах этики бухгалтера; 

г) в международных и национальных стандартах бухгалтерского учета. 

40. Какие ступени относятся к деловой карьере бухгалтера: 

а) работник государственного аппарата; 

б) организатор общественной работы; 

в) директор организации; 

г) рядовой специалист. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не пра-

вильный или не указанный ответ–0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4–х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно– до 55%, удовлетворительно– от 55% до 

69%, хорошо–от 70% до 85% правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

1. Антонова М.В. Лука Пачоли и двойная запись в Италии // Бухгалтерский учет. 

1994. № 10. 

2. Ануфриев В.Е. О реформировании российской системы бухгалтерского учета и 

отчетности // Бухгалтерский учет. 1998. № 8. 

3. Андреев В. Д.. Введение в профессию бухгалтера: учебное пособие [для студен-

тов вузов] / В. Д. Андреев, И. В. Лисихина. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2013 

4. Бакаев А.С. Бухгалтерское сообщество и программа реформирования бухгалтер-

ского учета // Бухгалтерский учет. 1998. № 8. 

5. Бухгалтерское дело: учебное пособие / под ред. проф. Ю.И.Сигидова, А.И. Тру-

билина – М.: Рид Групп, 2011. – 400 с. 

6. Введение в профессию бухгалтера: учеб. пособие / В.Д. Андреев, И.В. Лисихина. 

– М. : Магистр, 2011. – 190 с. 

7. Гуляева А.Ф., Гизятова А.Ш.  Введение в специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»: Учеб.-справ. Пособие М.:Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010 

8. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала: Учебные материалы. – Самара: ЦПО, 2011. 

9. История бухгалтерского учета: / под ред. проф. Ю.И.Сигидова. – Краснодар: 

КубГАУ, 2011. 

10. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М. : Финансы и 

статистика, 1996. 

13. Соколов Я.В., Пятое М.Л. Бухгалтерский учет для руководителя. — М.: Про-

спект, 2004. 

11. Слагода В. Г. Введение в специальность. Экономика и управление: Учебное по-

собие/ В. Г. Слагода. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 176 с. 2) Борисов Е. Ф. Экономи-

ка: учебник/Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, Т. Е. Березкина. – М.: Проспект, 2012. – 272 с. 
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8.2.Дополнительная литература 

12. Алюшина Ю.Е., Дмитриевская Н.А., Ефимова Л.А. Наше видение модели 

специалиста // Научное обеспечение открытого образования: Научно-методический и 

информационный сборник. — М.: Мое. Гос. Ун-т экономики, статистики и информатики, 

2000. - С.27-33. 

13. Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как 

интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и 

личность специалиста. — М., 2002. — С. 14-32. 

14. Безюлева Г.В., Черкунова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся: 

Метод. пособие. — М.: Интеллект-Центр, 2004. — 152 с. 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, часть вторая) 

16. Экономика и управление в современных условиях: Материалы международной 

(заочной) научно-практической конференции (26 декабря 2012 г.) / сост. Т. А, Кравченко; 

НОУ ВПО Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. - Красноярск, 2012. - 

408 с 

8.3.Интернет-ресурсы 

http://www.book.ru – электронно-библиотечная система. 

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/  

ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1.Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составля-

ющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы 

обучения по специальности. Сначала курса важно для себя выработать правило: каждая 

дисциплина изучается не изолированно, а в составе всех предложенных программой дис-

циплин. 

2.Самостоятельнаяработастудентовврамкахданногокурсасостоитвподготовкеклекц

иямилабораторнымработам. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоя-

тельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, справоч-

ником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка сло-

варя (глоссария). Написание реферата, доклада,  статьи. Подготовка к выступлению на 

конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной 

теме для выполнения проекта. 

3.Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, пробле-

мы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. Проконсуль-

тироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и практических заня-

тий, в часы консультаций, а также по электронной почте. 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 Учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и практиче-

ских заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть. Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

http://www.rucont.ru/
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 Учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, автомати-

зированные рабочие места с выходом в сеть. Интернет и доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

Для чтения 

лекций 

Для проведе-

ния практ. 

занятий 

Для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1ед. 1 - - 

2. Проекционныйэкран,1ед. 1 - - 

3. Ноутбук,1ед. 1 1 - 

4 Персональныекомпьютеры,20ед.  1 1 

5 Интерактивнаядоска,1шт. 1 1 1 

6 Лазернаяуказка,1шт. 1 1 1 

 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства(Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий по их кон-

тролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Межкультурная коммуникация» – сформировать у обучающихся 

научное представление об основах межкультурной коммуникации, как специфической 

междисциплинарной области знания; ознакомить с теоретическими основами научных 

методов, применяемых в данной дисциплине; об особенностях речевого и коммуникативного 

поведения представителей разных культур; о трудностях взаимопонимания и способах их 

преодоления; воспитать чувство толерантности, уважения к иным национальным культурам.   

Задачи дисциплины: 

 подготовить теоретическую базу для освоения бакалаврами основных вопросов межкуль-

турной коммуникации: определить сущность понятий «язык», «культура», «культурное 

взаимодействие» и т.п., ввести в их профессиональный речевой оборот термины факти-

ческой, понятийной, языковой эквивалентности и др.;  

 сформировать у студентов знание национальных особенностей речевого и 

коммуникативного поведения субъектов-носителей разных культур (европейской, 

восточной, американской, российской);  

 ознакомить слушателей данного курса с основными вариантами, способами и 

механизмами взаимодействия культур. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Эконо-

мика.  

Для освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», 

«Культурология», «Психология» и др.   

  

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 18 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 12 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 81 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 

 

 



4 
 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общие (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: этические нормы человеческих отношений, основы культуры речи; принципы 

и методы организации коммуникаций; сущность и методы управления организационной 

культурой; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в орга-

низации;  литературные норм, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетическому, 

лексическому, грамматическому; правила построения ораторской речи, методы изложения 

материала в ораторской практике; основные этические категории и концепции морали; 

предмет деловой этики, место и роль этики в системе культуры; историю складывания этики; 

место и роль этики в системе культуры. 

уметь: использовать знание функциональных разновидностей языка и иерархической 

структуры языка для успешной коммуникации;  применять понятийно-категориальный аппа-

рат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетентности; применять знание литературных норм в 

процессе речевой деятельности; практически применять знание основных закономерностей 

иностранного языка и культуры речи для продуктивного общения в профессиональной сфере 

(организационно-управленческая, культурно-образовательная, научно-исследовательская и 

педагогическая деятельность; работа в государственных, общественных и коммерческих 

учреждениях); выступать публично; давать этическую оценку социальным явлениям и про-

цессам, происходящим в обществе; обосновывать выбор средств при исследовании явлений 

и процессов в сфере социального обслуживания с точки зрения этических критериев; гра-

мотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию представленной науч-

ной дисциплины; мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном потоке 

научной, педагогической и социально-политической информации; оценивать окружающие 

социальные явления с точки зрения моральных ценностей; демонстрировать понимание про-

фессиональной и этической ответственности; демонстрировать понимание влияния профес-

сиональных проблем и их решений на общество и мир в целом; демонстрировать понимание 

необходимости и стремления обучаться в течение всей жизни. 

владеть: современными технологиями управления поведением персонала (формиро-

вания и поддержания морально-психологического климата в организации; управления по-

вышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения; 

управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами);  навыками 

построения связного текста разных жанров, составления плана, конспекта;  способами по-

строения устного выступления; навыками построения высказываний и целых текстов с уче-

том конкретных речевых ситуаций (собрание, совещание, презентация, консультирование, 

заключение контракта, договора и др.); навыками трансформации текстов и способов подачи 

информации (например, перехода от письменного текста к устному и наоборот); навыками 

ведения дискуссий и полемики; навыками этического анализа процессов, явлений, ситуаций 

и отношений; навыками этической самооценки и самоконтроля; профессиональными навы-

ками, полученными в результате освоения дисциплины; навыками рефлексии, самооценки, 
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самоконтроля; приемами ведения дискуссии, полемики и диалога по предмету деловой эти-

ки.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  

коммуникации. 

1.1. 

 

История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения 

межкультурной коммуникации.  

Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в 

России.  

Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Культура и культурное многообразие мира.  

Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  

Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  

Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  

Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

Психологические механизмы инкультурации. 

1.3. Этноценризм и 

культурный ре-

лятивизм. 

Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функцио-

нализма, его основные положения и значение в МКК.  

Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 

методологическая основа МКК.  

Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-

ций.  

Понятие и сущность эмпатии.  

Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык 

1.4. Культурная 

идентичность. 

Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-

ность».  

Объективные основания многообразия культур.  

Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкуль-

турных различий.  

Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры.  

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

2.1. Культура и ком-

муникация. 

Понятие «общение» и «коммуникация».  

Структура коммуникативного акта.  

Сущность МК. МК как общение.  

Теория Э. Холла: теория высоко– и низкоконтекстуальные 

культур (Edward Hall. High- and low-context cultures).  

Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений (Geert 

Hofstede. Cultural dimensions). Два счета времени.  

Теория культурной грамотности Е. Хирша (Edward Hirsch. 
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Cultural Literacy Theory). 

2.2. Освоение куль-

туры. 

Аккультурация, ее виды и результаты.  

Культурный шок: причины, факторы.  

Фазы развития культурного шока.  

Типы реакции на другую культуру.  

Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

Вербальная коммуникация. 

Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и 

коннотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. 

Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  

Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-

ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчи-

вость, интуиция и предчувствия.  

Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-

словленные сигналы.  

Качество присутствия и элементы невербального общения. 

Позиция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость 

голоса. Паузы и молчание. 

2.4. Проблемы пони-

мания в меж-

культурной ком-

муникации. 

Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

Коммуникативная сторона общения.  

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  

Формирование и свойства личности. 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации. 
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

Потребность в регулировании поведения и общения.  

Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

Модели межличностной коммуникации.  

Процесс кодирования – декодирования информации. Символи-

ческий характер коммуникации.  

Симметричность, одновременность и непрерывность коммуни-

кации. Неосознанный характер процесса коммуникации.  

Каналы коммуникации.  

Основные аспекты и цели коммуникации. 

3.3. Межкультурная 

коммуникация 

как учебная дис-

циплина. 

Культурная диффузия и ее современные контексты. Измене-

ния культуры в эпоху глобализации.  

Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

Коммуникативная компетенция как основа обучения англий-

скому языку в XXI веке. 

Методика формирования межкультурной компетенции на ос-

нове интердисциплинарного обучения иностранному языку. 

3.4. Этикет. Культура поведения и общения. Этикет.  

Международный этикет. Английский этикет.  

Правила поведения и общения англичан.  

Телефонный этикет. Сетевой этикет. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возникновения и развития межкуль-

турной коммуникации. 

2  2    6 8 ОК-4, ОК-5 

1.2. Культурно-антропологические основы меж-

культурной коммуникации. 

2 2 2 2   6 8 ОК-4, ОК-5 

1.3. Этноценризм и культурный релятивизм. 2  2    6 8 ОК-4, ОК-5 

1.4. Культурная идентичность.   2 2   6 6 ОК-4, ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и коммуникация. 2  2 2   6 8 ОК-4, ОК-5 

2.2. Освоение культуры.   2    4 8 ОК-4, ОК-5 

2.3. Виды межкультурной коммуникации. 2 2 2 2   4 8 ОК-4, ОК-5 

2.4. Проблемы понимания в межкультурной ком-

муникации. 

  2    4 6 ОК-4, ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  

3.1. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации. 

2  4 2   4 8 ОК-4, ОК-5 

3.2. Результаты межкультурной коммуникации.   2    6 8 ОК-4, ОК-5 

3.3. Межкультурная коммуникация как учебная 

дисциплина. 

2 2 2 2   4 8 ОК-4, ОК-5 

3.4. Этикет.  2  2    4 6 ОК-4, ОК-5 

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО 16 6 26 12 6  60 81  

 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        
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Таблица 4 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

Семинар №1. 

История возникновения 

и развития межкультур-

ной коммуникации. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-

культурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-

сии.  

4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 

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

9,10,11,12 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы меж-

культурной ком-

муникации. 

Семинар №2. 

Культурно-

антропологические ос-

новы межкультурной 

коммуникации. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  

2. Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  

3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  

4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  

5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

6. Психологические механизмы инкультурации.  

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

9,10,11,12 

1.3. Этноценризм и 

культурный реля-

тивизм. 

Семинар №3. 

Этноценризм и культур-

ный релятивизм. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функциона-

лизма, его основные положения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 

методологическая основа МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-

ций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  

5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык. 

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

9,10,11,12 

1.4. Культурная иден-

тичность. 

Семинар №4,5. 

Культурная идентич-

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-

ность».  

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

,9,10,11,12 



9 
 

ность.   2. Объективные основания многообразия культур.  

3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультур-

ных различий.  

4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры. 

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
2.1. Культура и ком-

муникация. 

Семинар №6. 

Культура и коммуника-

ция.  

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Сущность МК. МК как общение.  

4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные 

культур.  

5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   

6. Теория культурной грамотности Е. Хирша.  

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

9,10,11,12 

2.2. Освоение культу-

ры. 

Семинар №7,8. 

Освоение культуры. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  

2. Культурный шок: причины, факторы.  

3. Фазы развития культурного шока.  

4. Типы реакции на другую культуру.  

5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

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

9,10,11,12 

2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

Семинар №9. 

Виды межкультурной 

коммуникации. 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и кон-

нотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. Успеш-

ность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-

ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчивость, 

интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-

словленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Пози-

ция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость го-

лоса. Паузы и молчание. 

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

9,10,11,12 

2.4. Проблемы пони-

мания в межкуль-

турной коммуни-

Семинар №10,11. 

Проблемы понимания в 

межкультурной комму-

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

2. Коммуникативная сторона общения.  

3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

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

9,10,11,12 
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кации. никации.   ния.  

4. Формирование и свойства личности. 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

Семинар №12. 

Стереотипы и предрас-

судки в межкультурной 

коммуникации. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

2. Потребность в регулировании поведения и общения.  

3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

Семинар №13,14. 

Результаты межкультур-

ной коммуникации.  
 

1. Модели межличностной коммуникации.  

2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символиче-

ский характер коммуникации.  

3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуника-

ции. Неосознанный характер процесса коммуникации.  

4. Каналы коммуникации.  

5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

 

3.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная дисци-

плина. 

Семинар №15. 

Межкультурная комму-

никация как учебная 

дисциплина.  
 

1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения 

культуры в эпоху глобализации.  

2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английско-

му языку в XXI веке. 

4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе 

интердисциплинарного обучения иностранному языку. 

 

3.4. Этикет.  Семинар №16. 

Этикет.  
1. Культура поведения и общения. Этикет.  

2. Международный этикет. Английский этикет.  

3. Правила поведения и общения англичан.  

4. Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

 



5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Предмет и понятие коммуникации. Основы коммуникации. Сферы коммуникации. 

2. Вопросы теории межкультурных коммуникаций. 

3. Культура как психологическое понятие. 

4. Смешанный характер национальных культур. 

5. Лингвометодическая классификация. Культура и виды коммуникации. 

6. Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 

Социокультурный комментарий. 

7. Земное многоязычие и межкультурное общение. Изобретение 

письменности. Эволюция языка и языковая революция ХХ века. 

8. Идионимы. 

9. Появление языков межкультурного общения. 

10. Виды социокультурного комментария. 

11. Национальный характер и ментальность. 

12. Ксенонимы. 

13. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 

14. Прагматические аспекты перевода. 

15. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

16. Жанры беспереводной межкультурной коммуникации. 

17. Характеристика взаимодействующих культур. Степень сходства или 

различия между культурами. 

18. Русский национальный характер. 

19. Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов 

вследствие различий культур. 

20. Нейтральная лексика и полионимы. 

21. Лексика языка и культуры. 

22. Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 
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23. Культурный компонент значения слова. 

24. Невербальное общение. 

25. Межкультурное общение и культурная ориентация языковых единиц. 

26. Перенос в чужую среду. 

27. Межкультурная коммуникация и её связь с проблематикой перевода. 

28. Рутинное поведение. 

29. Перевод как особый вид коммуникации. 

30. Французский национальный характер. 

31. Языковые реалии. 

32. Языки межкультурного общения.  

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация. 

2. Виды межкультурной коммуникации: невербальная и пара-вербальная коммуникация. 

3. Диалог культур.  

4. История развития теории межкультурной коммуникации. 

5. Коммуникационный процесс. 

6. Контекст межкультурной коммуникации. 

7. Конфликт культур. 

8. Культура и межкультурная коммуникация. 

9. Культура и язык. 

10. Национальный характер американцев и этностереотипы. 

11. Национальный характер англичан и этностереотипы. 

12. Национальный характер арабов и этностереотипы. 

13. Национальный характер немцев и этностереотипы.  

14. Национальный характер французов и этностереотипы. 

15. Принципы коммуникации. Речевые тактики. 

16. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

17. Теория коммуникации: основные понятия, объект и предмет, междисциплинарный харак-

тер. 

18. Уровни межкультурной коммуникации. 

19. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 

 

 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 

 

Семинар №1. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-культурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  

3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-сии.  

4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины.  

 

Семинар №2. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  

2. Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры.  

3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы.  

4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная стадии инкультурации.  

5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  

6. Психологические механизмы инкультурации. 
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Семинар№3. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функционализма, его основные поло-

жения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  

5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык.  

 

Семинар №4,5. 

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентичность».  

2. Объективные основания многообразия культур.  

3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий.  

4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой 

культуры. 

 

Семинар №6. 

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  

2. Структура коммуникативного акта.  

3. Сущность МК. МК как общение.  

4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные культур.  

5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   

6. Теория культурной грамотности Е. Хирша. 

 

Семинар №7,8. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  

2. Культурный шок: причины, факторы.  

3. Фазы развития культурного шока.  

4. Типы реакции на другую культуру.  

5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

 

Семинар №9. 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и коннотации. Ассертивность. 

Структура речевой коммуникации. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информацией. Общее представление 

об языке телодвижений. Восприимчивость, интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обусловленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Позиция и дистанция. Откры-

тая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание. 

 

Семинар №10,11. 

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  

2. Коммуникативная сторона общения.  

3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения.  

4. Формирование и свойства личности. 

 

Семинар №12. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  

2. Потребность в регулировании поведения и общения.  

3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 
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Семинар №13,14. 

1. Модели межличностной коммуникации.  

2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символический характер коммуни-

кации.  

3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. Неосознанный харак-

тер процесса коммуникации.  

4. Каналы коммуникации.  

5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

 

Семинар №15. 

1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения культуры в эпоху глобали-

зации.  

2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английскому языку в XXI веке. 

4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе интердисциплинарного 

обучения иностранному языку. 

 

Семинар №16. 

1. Культура поведения и общения. Этикет.  

2. Международный этикет. Английский этикет.  

3. Правила поведения и общения англичан.  

4. Телефонный этикет. Сетевой этикет.  

 

 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-

новения и разви-

тия межкультур-

ной коммуника-

ции. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №1-3 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 1.  

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Культурно-

антропологиче-

ские основы меж-

культурной ком-

муникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №4,5 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 2. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Этноценризм и 

культурный реля-

тивизм. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №6,7 

и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

вопросы 3. ском занятии 

Сообщение 

1.4. Культурная иден-

тичность. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №8-

10 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 4. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест  

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и ком-

муникация. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №11-

13 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 5. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Освоение культу-

ры. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №14-

17 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 6. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Виды межкуль-

турной коммуни-

кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №18-

20 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Проблемы пони-

мания в межкуль-

турной коммуни-

кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты №21-

24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 9,10. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№25,26 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

3.2. Результаты меж-

культурной ком-

муникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№27,28 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Межкультурная 

коммуникация как 

учебная дисци-

плина. 

4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№29,30 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 15,16. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Этикет.  4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 

2. Написать рефераты 

№31,32 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 17-19. 

4. Подготовиться к проме-

жуточной аттестации. 

 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 
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На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
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реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —

 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  
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Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

 

1. Термин «Межкультурные коммуникации» был введѐн: 

а) З.Фрейдом 

б) Э.Холлом 

в) Л..С. Выготским 

г) А. Адлером 

 

2. Формы межкультурной коммуникации: 

а) Линейная, прямоугольная, круговая 

б) Линейная, гносеологическая, информативная 

в) Линейная, транзакционная, интерактивная 

г) Линейная, гносеологическая, информативная 

 

3. Цели коммуникации: 

а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений  

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 

 

4. Межкультурные коммуникации - это: 
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а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐров с целью 

получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащими к разным культурам 

 

5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

а) по крайней мере, двух сторон 

б) хотя бы одной стороны 

в) более чем двух сторон 

г) нет правильного ответа 

 

6. К каналам коммуникации относят: 

а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 

г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 

 

7. Вербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) использование речи, языка и слов 

в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

8. Символы в межкультурной коммуникации: 

а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, 

идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

г) нет правильного ответа 

 

9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 

нравственность, законы, обычаи и традиции. 

 

10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурные коммуника-

ции»? 

а) политология, экономика, политология, история, физика 

б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 

в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 

г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 

 

11. Невербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

в) использование речи, языка и слов 

г) всѐ вышеперечисленное 

 

12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 

а) источник - сообщение – канал - получатель 

б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 

в) источник – событие – канал - публикация 
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г) информация – сообщение - коммуникация – публикация 

 

 

Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

 

1. К концептуальным подходам определения культуры относятся: 

А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 

Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, символический 

В) наглядный, доступный, надѐжный, информативный, экономный 

Г) всѐ вышеперечисленное 

 

2. Общие представления, разделяемые большей частью общества, относительно того, 

что является желательным, правильным и полезным – это: 

А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 

Г) ритуалы 

 

3. К определению культурные универсалии можно отнести выражение: 

А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности как 

носительнице конкретной культуры 

Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 

В) это черты, присущие всем без исключения культурам 

Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

 

4. Метод научного познания, сущность которого в разделении социокультурных систем 

и объектов, их группировка с помощью обобщенной идеальной модели или типа - это : 

А) культурные универсалии 

Б) компоненты культуры 

В) типология культуры 

Г) социокультурная идентичность 

 

5. К компонентам культуры относятся: 

А) знания, влияние, ответственность, экономность 

Б) влияние, выбор методов, личный опыт, ответственность 

В) ценности, шалость, непослушание, ответственность 

Г) знания, ценности, нормы, обряд, обычай, ритуал, традиции. 

 

6. Социокультурная идентичность это: 

А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности как 

носительнице конкретной культуры 

Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 

В) это черты, присущие всем без исключения культурам 

Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

 

7. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и 

сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени – это: 

А) ценности 

Б) традиции 

В) обычаи 
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Г) ритуалы 

 

8. К одному из множества определений культура можно отнести выражение: 

А) развитие талантов и дарования у индивида, представление о прекрасном, существующем 

в мире 

Б) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 

общностей 

В) метод воздействия на людей при осуществлении конкретного вида деятельности 

Г) динамичная система знаний, ценностей, творений и действий, производимых людьми 

 

9. Вставьте «потерявшиеся» слова в определение (национальных, мировое, тип, куль-

тура, глобальной, лучших): 

_____________ мировая — термин, употребляющийся в двух основных смыслах: 

1) совокупность___________ достижений всех _____________культур планеты; 

2) новый _____культуры, приходящий на смену существованию разрозненных 

национальных культур вследствие их _________интеграции в ________сообщество. 

 

10. Выберите из предлагаемого списка функции культуры: 

А) описательная, социологическая, психологическая, деятельностная, символическая 

Б) познавательная, историческая преемственность, знаковая, ценностная, коммуникативная, 

гуманистическая, регулятивно-нормативная, социальной интеграции 

В) воспитывающая, контролирующая, закрепляющаяся, познавательная, описательная 

Г) всѐ вышеперечисленное 

 

11. Уровни корпоративной культуры, по Дилу и Кеннеди включают в себя: 

А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, 

материальное проявление культуры, язык общения 

В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

Г) нет правильного ответа 

 

12. Вставьте пропущенные слова в предложение (уровни, формальная, 

потребностям, неформальная) 

________ структура отражает иерархию компании, то __________ часто 

пересекает, а порой и нарушает иерархические _______, но именно она отвечает 

человеческим _________ людей и удерживает их вместе как группу или коллектив 

 

13. Классификацию национальных организационных культур в многонациональных 

корпорациях на инкубатор, семью, управляемую ракету и Эйфелеву башню предложил: 

А) Э. Холл 

Б) Дилл и Кеннеди 

В) Тромпенаарс 

Г) С. Г. Рубинштейн 

 

14. К материальным проявлениям культуры относятся: 

А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 

Б) ценности, герои, структура общения, мифы 

В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 

Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

 

15. Уровни корпоративной культуры по Трансу и Бейеру: 
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А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, материальное про-

явление культуры, язык общения 

В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

Г) нет правильного ответа 

 

16. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или неформально 

устанавливаются группой – это: 

А) групповая социализация 

Б) критерии воспитанности 

В) социальные нормы 

Г) методы образования 

 

17. К организационным коммуникациям по Трансу и Бейеру относятся: 

А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 

Б) ценности, герои, структура общения, мифы 

В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 

Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

 

18. Корпоративная культура может меняться под воздействием следующих 

тенденций: 

А) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 

Б) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-

сти 

В) смена руководства, слабая корпоративная культура, высокие зарплаты 

Г) изменение в кадровой политике, создание социальных условий, введение гибкого графика 

работы 

 

19. Слаженность, взаимодействие, удовлетворение работой и гордость за еѐ результаты; 

преданность организации и готовность соответствовать еѐ высоким стандартам; высо-

кая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, вызванным требова-

ниями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические 

препоны – это: 

А) материальное проявление корпоративной культуры 

Б) эффективная корпоративная культура 

В) установившиеся порядки в компании 

Г) слабая корпоративная культура 

 

20. Вставьте пропущенные слова в высказывание ведущего специалиста по менедж-

менту П. Друкера (природными, управления, экономическим, исторические): 

______________успехи нации на 80% определяются не 

___________ ресурсами, не ______________базисом или технологиями, даже не 

талантом народа, а эффективностью _____________. 

 

 

Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 

 

1. Практически все, что окружает человека, что составляет его среду 

обитания и общения можно назвать: 

А) коммуникативной средой 

Б) правовым полем 
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В) социально-психологической средой 

Г) экономической средой 

 

2. Стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт - это: 

А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция 

 

3. Испытывает трудности на контактоустанавливающей фазе общения, затем четок и 

логичен. Рекомендуется использовать стратегию ‘разогревания’ партнера (вступитель-

ная часть ‘о погоде’, фактическое общение). Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 

Г) интровертного коммуниканта 

 

4. В сфере бизнес - коммуникации коммуникативными событиями можно 

считать: 

А) собрание, заседание 

Б) презентации, выставки 

В) встречи выпускников, классный час 

Г) нет правильного ответа 

 

5. Семиотика или семиология является наукой о : 

А) воспитании подрастающего поколения 

Б) традициях в национальных культурах 

В) структуре речевой коммуникации 

Г) значащих формах (знаках), средствах выражения значения 

 

6. Намерение коммуниканта осуществить то или иное действие через 

коммуникативный акт или с его помощью – это: 

А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция 

 

7. Вставьте пропущенные слова в выражение (компетенция, стратегий, 

паспорт, коммуникативной, совокупность, мотивационных):  

Под ________личностью будем понимать ___________ индивидуальных коммуникативных 

________ и тактик, когнитивных, семиотических, _________ предпочтений, 

сформировавшихся в процессах коммуникации как коммуникативная________ 

индивида, его ‗коммуникативный ________‘ (И.А.Стернин), 

 

8. Практическое владение вербальными и невербальными средствами для осуществле-

ния коммуникативных функций; умение варьировать коммуникативные средства в 

процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий общения; построе-

ние дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета – это: 

А) функциональный параметр коммуникативной личности 

Б) мотивационный параметр коммуникативной личности 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности 

Г) социально – психологический параметр личности 
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9. Легко входит в разговор, переходит с темы на тему, говорит много, интересно и с 

удовольствием, не теряется в незнакомой ситуации общения. Следует иногда – в соб-

ственных интересах – возвращать его к нужной теме. Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 

Г) интровертного коммуниканта 

 

10. Взаимное признание статусов участников общения как коммуникантов и как чле-

нов группы; кроме того, публичное оценивание достижения других; умение вовремя 

разрядить обстановку (шутка, анекдот); умение выразить согласие с групповыми иде-

ями, действиями и решениями; умение предложить нужную информацию и идеи груп-

пе – это: 

А) мотивационный параметр коммуникативной личности 

Б) условия функционирования массовой коммуникации 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности 

Г) правила коммуникативного поведения в группе 

 

11. Артефакты, которые используются в производстве: орудия материального и духов-

ного производства - это: 

А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

 

12. По определению Д.Н. Овсянико-Куликовского, в национальных характерах им раз-

личались два типа: 

А) пассивный и активный 

Б) синтетический и аналитический 

Б) первичный и вторичный 

Г) активный и поликультурный 

 

 

13. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, обозначающая поведе-

ние в пространстве, значение дистанции между собеседниками - это: 

А) кинесика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 

 

14. Психический склад этноса состоит из следующих элементов: 

А) пассивность, активность, первичность, вторичность 

Б) характер, темперамент, обычаи и традиции, этническое сознание 

В) адаптация, интеграция, безопасность, условности 

Г) поликультурность, артефакты, условности, приличия 

 

15. Выберите верные типы реакций на другую культуру: 

А) отрицание культурных значений, защита собственного превосходства, 

минимизация культурных различий, адаптация к новой культуре, интеграция 

Б) инокультурное, аномальное, родное, зловещее, интеграция, адаптация, политическое вли-

яние 
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В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа 

 

16. Этнокультурное общение - это: 

А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщѐнной идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 

В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 

типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 

социокультурного опыта и организации совместной деятельности 

 

17. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, изучающая роль 

прикосновений при общении - это: 

А) кинесика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 

 

18. Выберите правильное определение значения слова Аккультурация - это: 

А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщѐнной идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 

В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 

типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 

социокультурного опыта и организации совместной деятельности 

 

19. Артефакты, к которым относится автономный мир игровой деятельности - это: 

А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

 

20. Страны с преобладанием мужественной культуры характеризуются следующим: 

А) приверженность общества таким ценностям, как рекорды, достижения, героизм, упорство 

в достижении цели, материальный успех 

Б) приверженность таким ценностям как выстраивание ровных отношений, 

склонность к компромиссам, скромность, забота о ближнем, уют, качество жизни  

В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1.  

2.  

3.  

8.2. Дополнительная литература 

4. Гонтарев Б. А. СМИ и мировые цивилизации. Освещение проблем цивилизации в СМИ на 

Западе и в России : учеб. пособие для вузов / Б. А.Гонтарев.- М.: МГИМО-Университет, 

2011. 

5. Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики: учебное пособие: учеб.пос. 

– М.: Юнити-Дана, 2012.  

6. Смирнова Н.В., Демьянков В.З., Шейгал Е.И. Язык СМИ и политика: монография – М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. 

7. Сидоров В.А. Политическая культура журналиста: учеб. Пособие. Гриф УМЦ. – Санкт-

Петербург: Петрополис, 2010.   

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

8. 

  

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
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(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» реализуется с целью 

ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является овладение 

студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, основанных 

на Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются основополагающие и 

общие для всех членов мусульманского общества принципы моральных ценностей. Особое 

внимание здесь уделяется нравственным качествам личности студентов, необходимым им 

для успешного учебного процесса и повышения профессионального мастерства.  

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе»  имеет огромное значение для 

подготовки будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-нравственному 

воспитанию студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного 

специалиста в своей области, научит его пониманию сущности истории мусульманской 

цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 

студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской морали и 

культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  приобретении 

толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у студентов. Умение 

адекватно интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, усвоение 

категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 

- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев 

жизни; 

-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с предписаниями 

Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Нравственно-этические нормы в исламе» непосредственно связана с 

дисциплиной история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, 

основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению дисциплины: 

«Основы религии» «Основы исламского права» и др. 

Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения следующих 

курсов: «Основы исламского права», «Основы теории суфизма», «Межконфессиональные 

отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 

подготовки бакалавров и призван углубить подготовку студентов по религиоведческим 

дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных теологических 

терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных и  культурных 

традиций, и основ исламского вероучения. 
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Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 

ислама, в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать 

важность изучения дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе» в плане 

специализации и выработки широких профессиональных навыков. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 20 

из них: лекции 26 10 

практические занятия 36 10 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82  115 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен 9(экз) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

При изучении дисциплины «Нравственно-этические нормы в исламе» студенты 

должны: 

- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 

- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих на 

территории Российской Федерации; 

уметь: 

- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений и 

знать особенности их классификаций; 

владеть:  

– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 

- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 

исторических основаниях появления данных различий; 
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- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 

движений и культов. 

иметь представление: 

- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 

–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными 

религиозными движениями и культами жизни своих последователей; 

-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 

этики в исламе. 

Почитание Всевышнего 

Аллаха и Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 

исламской этики и 

морали. Коран и Сунна – 

как источник морально 

нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 

религия морально-нравственные ценности Ислама 

тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. С 

содержательной стороны Коран делится на три части. 

В одной части рассказывается о единобожии, в 

другой о законах Шариата, а третья часть Корана 

рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 

на основе примеров из истории человечества. Когда 

любимую жену Пророка* Аишу спросили о 

нравственности Пророка*, она ответила, что его 

нравственность была такова к которому призывает 

Коран. В Коране Всевышний говорит о 

нравственности пророков и праведников для того, 

чтобы Пророк صل هللا عليه وسلَّم и за ним остальные 

мусульмане с них брали пример. Пророк был 

учителем, который обучал своих сподвижников к 

правильной жизни, а в свою очередь от них брали 

пример последующее поколение праведников. Так 

передавая из поколения в поколение дошло до нас 

нравственность Ислама. Исходя из этого основными 

источниками этических норм в Исламе являются 

Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 

образец нравственного 

совершенства. Этические 

Коран и Сунна как основные источники морально–

нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 

нравственность как образец для остальных людей. 
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нормы поведения (адабы) 

и нравственное 

воспитание. 

Сущность адаба и его разновидности. Адабы по 

отношению к Всевышнему, прекрасные имена 

Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 

поклонения и значимость намерения в Исламе. 

Адабы по отношению к Корану, правила чтения 

Корана. Адабы по отношению к Пророку и его имена. 

Сущность и значимость чтения салавата на Пророка. 

Порицаемые качества человека и их характеристика. 

Их примеры в Коране и Сунне пророка. Похвальные 

качества личности с точки зрения Корана и Сунны. 

Сподвижники как путеводные звёзды для мусульман. 

Почтение к сподвижникам Посланника Аллаха. 

1.3. Нравственное воспитание 

в современном обществе: 

проблемы и решения. 

Этические принципы 

выбора учебного 

заведения и 

преподавателей и 

обучения. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление 

в тарикат (суфийский путь) под руководством 

истинного шейха-наставника, выполнение 

порученного им специальных (вирд, вазифа) и других 

заданий (какие-то поручения), является обязательным 

для каждого мусульманина. К специальным заданиям 

относятся: повторение слов покаяния[31], чтение 

салавата и зикр в определённое количество раз, 

чтение определённых молитв, чтение Корана, 

совершение дополнительных намазов. Также надо 

выполнять и его другие поручения, которые могут 

иметь место в разных ситуациях, как помощь 

нуждающимся или занятие какой-то полезной 

работой и любые другие поручения и рекомендации. 

Ибо они зря никаких поручений не делают и в 

выполнении их поручений обязательно бывает 

большой благодать. Это обязанность и мужчин, и 

женщин, учёных и несведущих, правителей и 

простых людей, старых и молодых.   

 

1.4 Этика почитания 

Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. 

Этика почитания 

Посланника Аллаха (с.а.с.) 

и сподвижников 

(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных. Исламские учёные 

обладают великими достоинствами,  они обязаны 

научит их религии.  

Ответственность богослова и его качества. Исходя из 

своей высокой степени, у учёных есть и большая 

ответственность, как и было сказано выше. Но не 

каждый обладатель знаний является истинным 

алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того 

чтобы человек считался истинным алимом 

недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 

им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 

учёным до тех пор, пока не станет вести себя 

согласно своим знаниям». В противном случае эти 

знания ему не только не принесут пользу, а принесут 

большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика 

поведения в разных 

ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы приёма 

пищи и выбора одежды. 

 Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 

добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 
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Этика соблюдения 

чистоты и личной гигиены 

братства считается плодом доброго нрава и является 

целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 

согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 

что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из 

этого мы не должны сделать что-либо вредное и в 

том числе не должны навязывать друг-другу свои 

понимания. Согласно Исламу между простыми 

гражданами не должны работать силовые методы, это 

удел власть держащих, и то строго в рамках 

установленных кристально чистым законом 

Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед 

Аллахом и требования к ним одинаковые и 

справедливые и в их пользу 

  

 

2.2. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы сна и 

отдыха. Этика поведения 

в трудных ситуациях и 

невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 

почитание, послушание - как основа 

взаимоотношений в семье. Нормы этики во 

взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 

мужа перед женой. Уважительное отношение к 

супругу – как основа семейного счастья. Исламская 

этика почитания женой мужа. Права и обязанности 

жены перед мужем. с точки зрения Ислама. 

Обязанности родителей по отношению к детям и 

детей к родителям и старшим. Этические нормы 

воспитательного процесса. Забота о родителях и 

любовь к детям. Этика взаимоотношений с 

родственниками и обязанности перед ними. 

 

2.3. 3. Праздники и 

высокочтимые времена в 

Исламе. Этика поведения 

в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 

Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 

пользования телефоном и интернетом. Этика 

поведения в общественных местах. Нравственное 

воспитание в современном обществе: проблемы и 

решения 

Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 

Основные праздники в Исламе. Особенности 

празднования в Исламе. Высокочтимые времена в 

Исламе. Мавлид Пророка. Как отмечать 

высокочтимые дни и ночи, этика поздравлений. 

2.4  Этические нормы 

зарабатывания на жизнь.  

  

 

Зарабатывание дозволенным путём как обязанность. 

Торговля и бизнес с точки зрения Ислама. Основы 

честной торговли и его ценность. Запреты в торговле. 

Понятие о риба и других запретах.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и интернетом. 

Поведение в 

общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 

вождении автомобиля. Соблюдение правил уличного 

движения – как залог безопасности и как 

предписание религии. Зарабатывание дозволенным 

путём как обязанность 
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2.6 6. Нравственное 

воспитание в современном 

обществе: проблемы и 

решения 

Нравственность в современном обществе. 

Значимость нравственного воспитания. Основные 

проблемы  нравственного воспитания и в частности 

молодежи и пути их решения предлагаемые Исламом  

Роль Ислама в реабилитации больных наркоманией, 

игроманией и алкоголизмом. Борьба против разврата 

и экстремизма. 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и понятие исламской этики и морали. 

Коран и Сунна – как источник морально 

нравственных ценностей. 

4 1 4 1   8 6  

1.2. Пророк Мухаммад – как образец нравственного 

совершенства. Этические нормы поведения 

(адабы) и нравственное воспитание. 

4  4 1   8 7  

1.3. Нравственное воспитание в современном 

обществе: проблемы и решения. Этические 

принципы выбора учебного заведения и 

преподавателей и обучения. 

4  4    8 8  

1.4 Этика почитания Всевышнего Аллаха и 

Священного Корана. Этика почитания 

Посланника Аллаха (с.а.с.) и сподвижников 

(р.а.)движение). 

4 1 4 1   8 6  

 Рубежный контроль     2 2    

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и выбора 

одежды. Этика соблюдения чистоты и личной 

гигиены 

2  2 1   8 6  

2.2. Цена времени и распорядок дня. Этические 

нормы сна и отдыха. Этика поведения в 

трудных ситуациях и невзгодах 

 1 2    8 6  

2.3. Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 

Этика поведения в разных случаях жизни 

2  2    8 8  
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24 Этические нормы зарабатывания на жизнь.  1 2 1   8 6  

25 Этика пользования телефоном и интернетом. 

Поведение в общественных местах 

2  2    8 8  

26 Нравственное воспитание в современном 

обществе: проблемы и решения 

4  2    8 6  

 Рубежный контроль     2 2    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 26 4 28 4 4 4 82 60  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и 

понятие исламской 

этики и морали. 

Коран и Сунна – 

как источник 

морально 

нравственных 

ценностей. 

Творческая и 

общественная 

деятельность 

Сайфуллаха-

кади и Хасана-

афанди 

Труды дагестанских учёных 

по суфизму. Сочинения «Канз 

аль-маариф» «Мавакиф ас-

садат».  Сущность суфизма и 

ваххабизма по мнению 

Сайфуллаха-кади. Содержание 

книги «аль-Адаб аль-марзия. 

Вопросы тариката и 

ваххабизма в книге шейха 

Саида-афанди 

«Сокровищница благодатных 

знаний». 

Номера в 

списке 

литератур

ы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 

– как образец 

нравственного 

совершенства. 

Этические нормы 

поведения (адабы) 

и нравственное 

воспитание. 

Характеристика 

источников 

ислама 

Коран и Сунна – основа 

суфизма. История развития 

суфизма. Труды имама аль-

Газали по. Труды 

дагестанских учёных по 

суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решения.  

Этические 

принципы 

выбора 

учебного 

заведения и 

преподавателей 

и 

обучения.Харак

теристика 

духовных 

болезней 

Сущность познания Аллаха. 

Причины плохого конца. 

Беспечность по отношению к 

Аллаху – один из больших 

грехов. Ценность и  

2,5 
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1.4 Этика почитания 

Всевышнего 

Аллаха и 

Священного 

Корана.  

Этика 

почитания 

Посланника 

Аллаха (с.а.с.) и 

сподвижников 

(р.а.)движение). 

польза чтения салавата. 

Ценность дружбы с 

истинными алимами. 

Значимость чтения суфийской 

литературы. Самое главное в 

наставлении шейхов. Люди, 

достигшие степени познания 

Аллаха, и их отношение к 

грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 

выбора одежды.  

Этика 

соблюдения 

чистоты и 

личной гигиены  

Вступление в тарикат. 

Отсутствие разногласий 

между мюридами истинных 

шейхов. Предназначение 

шейхов – наставление 

мусульман. Допустимость 

обучения тарикату каждого 

мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 

мюридами 

истинных шейхов и 

лжешейхов 

Взаимоотношен

ия между 

мюридами 

Отсутствие разногласий 

между мюридами истинных 

шейхов. Предназначение 

шейхов – наставление 

мусульман/  Отношения 

между мюридами разных 

истинных шейхов.  Признаки 

шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 

распорядок дня. 

Этические нормы 

сна и отдыха.  

Этика 

поведения в 

трудных 

ситуациях и 

невзгодах  

Польза шейха-наставника. 

Качества истинных шейхов-

наставников, требования к 

нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 

зарабатывания на 

жизнь. 

 

Тавассуль ив 

суфизме борьба 

с нафсом 

Важность любви к 

приверженцам тариката. 

Ценность дружбы с 

истинными алимами. 

Сущность борьбы с 

традициями. Отсутствие 

стремления получать 

воздаяние от Аллаха и 

2,4 
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стремление к выполнению 

своей обязанности перед 

Богом.. Искренность (ихлас) – 

тайна из тайн Аллаха. 

Сущность зикра, которому 

обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 

телефоном и 

интернетом. 

Поведение в 

общественных 

местах 

Сущность 

отрицания 

суфизма и его 

последствия 

В чём заключается отрицание 

суфизма. опасность его 

отрицания. Важность любви к 

приверженцам тариката. 

Значимость чтения суфийской 

литературы. Молитвы, 

способствующие сохранению 

имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 

воспитание в 

современном 

обществе: 

проблемы и 

решениятарикате 

(тавассуль  Благо-

честивые и 

неблагочестивые 

алимы.. 

Вопросы 

связанные с 

нравственность

ю 

Понятие об ихласе и сущность 

отвлекающих мыслей.. Люди, 

достигшие степени познания 

Аллаха, и их отношение к 

грехам. Зикр – пропитание для 

души. Причины плохого 

конца. Беспечность по 

отношению к Аллаху – один 

из больших грехов. 

2,3 

     

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 

2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 

3. написание рефератов и их защита. 

4.Составление библиографий сектантских деятелей. 

5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 

6. Аннотироваие сектантских публикаций  

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 

2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 

3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 

4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного Кавказа. 

5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 

6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 

7. Труды имама аль-Газали по акыде. 

8. Имам аль-Ашари и его творчество. 
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9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 

10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 

 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 

2. Понятие об ихсане и суфизме. 

3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 

4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 

5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-

афанди. 

8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 

9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  

10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного 

Кавказа. 

11. Сущность ваххабизма. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 

«аль-Бурудж аль-мушаййада». 

14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 

15.  Какова польза шейха-наставника?  

16. Почему каждому необходим живой шейх? 

17. Знамя Пророка в Судный день. 

18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  

19. Сущность талкина и его польза. 

20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 

21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 

22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 

23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 

24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  

25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в тарикат? 

26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат 

и теми, кто не вступил?  

27. Зикр – пропитание для души.  

28. Степень познания Аллаха.  

27.  Причины плохого конца.  

28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  

30.  Сущность заступничества устазов.  

31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  

32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 

тариката и почему? 

61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

62.  Польза от усердия и старания. 

63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
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65.  Неследование своим знаниям является грехом. 

66.  Польза знаний. 

67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

69.  Сущность достижения совершенства. 

70.  Бегрешность – признак пророков. 

71.  О возможности попадания мюридов в грех.  

72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  

73.  Польза от посланников и устазов. 

74. Сущность степени «фана». 

75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

76.  Сущность степени «бака». 

77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 

78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 

Джамалуддина аль-

Кумухи. 

8 Анализировать 

содержание книги 

«Канз аль-маариф» 

 Тексты 

сообшений 

на данную 

тему 

1.2. Краткая 

характеристика 

источников суфизма. 

8 Анализировать 

содержание сочинений 

по суфизстской 

литературе средних 

веков 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

1.3. Понятие о духовной 

болезни – рия 

8 изучит вопросы Рия из 

сочинений Имама аль-

Газали и  

Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  

2.1. Роль вступления в 

тарикат для 

избавления от 

порицаемых ка-честв. 

8 вопросы вступления в 

тарикат в трудах 

Хасана-афанди и 

Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.2. Отношения между 

мюридами истинных 

шейхов и лжешейхов. 

8 Изучение этики 

взаимоотношений 

между мюридами в 

трудах Сайфулла-кади 

и Саида-афанди 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.3. Польза от шейха-

наставника 

8 вопросы  пользы 

суфийского шейха в 

книге «Бурудж» и 

«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.4 Понятие о 

посредничестве в 

тарикате (тавассуль  

8 Анализировать 

литературу по 

проблематике 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 
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Благо-честивые и 

неблагочестивые 

алимы. Шейх-

наставник, 

требования к нему и 

сущ-ность любви к 

нему.борьб с нафсом 

«Тавассуля» 

 

2.5 Опасность отрицания 

су-физма. Ценность и 

польза чтения 

салавата 

8 Прочитать вопросы 

опасности отрицанимя 

суфизма из сочинений 

Хасана-афанди  

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

2.6 Разные вопросы, 

имеющие отношение 

к суфизму  

8 прочитать книгу 

Хасана-афанди 

«Бурудж аль-

мушаййада» 

 Тексты со-

обшений на 

данную тему 

 

 

 

5.4.5. Творческие задания 

 

Ценность дружбы с алимами.  

1. Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

2. Деяния, способствующие благому концу.  

3. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

4. Разные категории рия. 

5. Что мешает искренности? 

6. Ценность деяний, совершённых искренне. 

7. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

8. Самое главное на что наставляют шейхи.  

9. Высшая степень чистосердечия. 

10. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого сердца.  

11. Начало появления болезней души среди людей.  

12. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

13.  Сущность и цель таваджжуха.  

14.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

15.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

16.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

17.  Кто такие сподвижники Пророка? 

18.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

19.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

20. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

21. Благочестивые алимы и их достоинства. 

22. Неблагочестивые алимы и их вред. 

23.  Сущность тайных и явных знаний. 

24.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

25.  Сущность духовной грязи и ее вред. 

26.  Опасность для обладателей явных знаний. 
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Таблица 5 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление осуществлять управление через самому осуществлять 



18 
 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  
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Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
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явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, 

иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 

от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

Модуль 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 

 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

 

Тест 2.  

Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 

 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 

А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

 

Тест 4 

 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

 

Тест 5. Маламатийа – это: 

 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

 

 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

 

А) Джунайда Багдади 
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Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 

 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

 

Тест 9. Хирка это: 

 

А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

 

Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 

 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 

 

Модуль 2 

Тест 1 

Тест 1 

 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 

 

А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

 

Тест 2.  

Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал большее 

влияние: 

 

А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

 

Тест 3  

«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 

 

А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 
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Тест 4 

 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 

 

А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

 

Тест 5. Маламатийа – это: 

 

А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

 

 

Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 

 

А) Джунайда Багдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 

 

Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 

 

А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

 

Тест 8. К суфийским техникам относятся: 

 

А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

 

Тест 9. Хирка это: 

 

А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

 

Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 

 

А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

 

Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 

 

А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 

В) XVIII — XIX вв. 

 

Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
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А) Джебран Халиль Джебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) Закария Тамер 

 

Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 

 

А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 

Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 

 

Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 

 

А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 

В) Индостане 

 

Тест 15. Суфийскую обитель называли: 

 

А) мухасаба 

Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 

2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 

3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 

ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 

.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный 

ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 
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2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32345  

4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 

перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 

славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар мухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  г. 

6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим 

[Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: 

Нуруль иршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента 

к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

    -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  
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Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса; 

- тестирования; 

- проведения письменной (контрольной) работы; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты  рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
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дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и 

учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 

 





2 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с целью подготовки 

квалифицированного исламского теолога и представляет собой составную часть 

специальности Теология. Основной целью освоения дисциплины является обучение 

студентов таджвиду – искусству правильного чтения Священного Корана. 

В данной дисциплине, в общем рассказывается об основных правилах таджвида. 

Тажвид – это наука, состоящая из махража (места произношения букв), сифатов 

(определения различий между буквами близкими друг к другу по махражу), ахкамов 

(правила, методы произношения букв в зависимости от их сочетания с другими; толсто, 

тонко, гунна, изhар, ихфа, иддигам,мадда, и.т.д.). 

Освоение таджвида необходимо для правильного произношения религиозных текстов. 

В данном курсе предусмотрено заучивание коротких сур Корана и чтение длинных сур 

Корана. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о Коране, значимости его ниспослания, об этике, которую 

необходимо соблюдать по отношению к Корану, о нормах и правилах его чтения; 

- знать все необходимые правила таджвида; 

- закрепить навыки произношения звуков и чтения по соответствующим правилам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Рецитация Корана» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. Это религиозная дисциплина в структуре основной образовательной 

программы стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

студентов 38.03.01 Экономика. 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.)   

Контактная  работа (всего) 32  

Из них: 

Лекций    

Лабораторных занятий  32 8 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 60 

Итоговая  аттестация          Зачет         Зачет(4) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультурных  

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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а) знать– сведения о науке таджвида, правила таджвида, понятие иснада и принципы 

кыраатов, о чтецах Благородного Корана. 

б) уметь: 

– читать Коран нараспев с соблюдением норм таджвида и уметь обучать этому 

других;  

в) быть ознакомленными: 

– с общими сведениями о Благородном Коране, о науках, имеющих отношение к 

чтению и изучению Корана.  

 

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. Общие сведения о 

Благородном Коране. 

Фонетика. Образование 

звуков. Достоинство Корана. 

Введение. Общие сведения о Благородном Коране 

Лексическое и терминологическое значение слова Коран. 

Имена Корана. Общие сведения об истории Корана и 

появления его в письменной форме. Понятие «откровения». 

Виды откровения и их классификация согласно Корану. 

Начало Божественного Откровения Мухаммаду, состояние 

Пророка Мухаммада в моменты откровения и ниспослания 

коранических сур и аятов.  

Способы Увеличения награды читающему Коран. 

Заступничество Корана за того, кто читал его. 

Преимущество совместного чтения Корана. О чудесах 

Корана. Этика чтения и слушания Корана. Улучшение 

голоса при чтении Корана. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». 

Первые и последние по времени ниспослания аяты и суры. 

Количество аятов и сур. Принципы расположения сур. 

Особенности чтения аль-хуруф аль-мукатта̒а. Рецитация 

Корана (наука таджвид). Канонизация традиций чтения 

Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и 

причины канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи 

харфах и его истолкования. Вариативность в орфоэпии 

текста Корана. 

Этимология терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат 

аль-мутаватира и кыраат аш-шаз». Понятие иснада в 

традиции чтения Корана. Принципы выделения 

общепризнанных кыраатов. Распространные формы 

кырааты: куфийская традиция чтеца Асима в передаче 

Хафса, мединская традиция ан-Нафи в передаче Варша. 

Трактат Ибн Муджахида «Ал-кыраат ас-саб̒а». О чтецах 

Благородного Корана. 

1.2 Правила фонетики 

Особенные нормы фонетики. 

Фонетика. 

Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 

Общие требования к поведению чтеца Корана. 

Классификация правил и знаков ат-таджвида. Современные 

издания Корана с цветными знаками ат-таджвида. 

Этимология понятие «хафиз» и практика заучивания 

Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Композиционные единицы Корана: аят и сура. 
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Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и 

последние по времени ниспослания аяты и суры. 

Количество аятов и сур. Принципы расположения сур. 

Особенности чтения аль-хуруф аль-мукатта̒а. 

Арабская письменность. Графические формы и 

изображение звуков с помощью огласовок. Речевой 

аппарат. Составные части речевого аппарата . Место 

образования звуков (махрадж). Способ образования звуков 

(сифаты). 

Фонетика. Понятие «лунных букв». Правила произношения 

в разных сочетаниях 

Общие требования к поведению чтеца Корана. 

Классификация правил и знаков ат-таджвида. Современные 

издания Корана с цветными знаками ат-таджвида. 

Этимология понятие «хафиз» и практика заучивания 

Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 

методы запоминания текста Корана. 

Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций 

чтения Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: 

история и причины канонизации. Хадис о ниспослании 

Корана в семи харфах и его истолкования. Вариативность в 

орфоэпии текста Корана. Буквы  «фа» и «вав». Буквы  «ба» 

и «мим». Правило чтения некоторых букв в начале сур. 

Упражнения по буквам «каф» и «каф».  «джим» «шин» и 

«йа». «зад» и «лам». «нун» и «ра».  «та» «даль» и «та».  

«зайн» и «син» «сад». «са» и «за» «за». 

Десять способов определения из них таковы, что пять 

способов противоположны пяти. 

-Глухость - звонкость. 

-смычность и серединность - фрикативность. 

-подъем задней части языка - опущение. 

- веляризация - не веляризация. 

плавность - намост. 

И семь способов определения звуков, у которых нет 

противоположности Свистящий, спертоголосный, краткий, 

отклоняющиеся, дрожащий, шипящий и растянутый 

1.3  Образование 

гортанных звуков. 

Образования языковых 

звуков и губных звуков. 

Правила произношения гортанных звуков.Этимология 

терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и 

кыраат аш-шаз». Понятие иснада в традиции чтения 

Корана. Принципы выделения общепризнанных кыраатов. 

Распространные формы кырааты: куфийская традиция 

чтеца Асима в передаче Хафса, мединская традиция ан-

Нафи в передаче Варша.Трактат Ибн Муджахида «Ал-

кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного Корана. 

Изображение долгих гласных на письме. Удвоение 

(ташдид). Танвин . Ат-тау Аль-марбута и Ат-тау Аль-

мабсута,хамза и алиф. Краткий алиф (алифу максура), 

разделительная хамза и соединительная хамза,аль-хамзату 

ала Аль-яи и аль-хамзату ала Аль-вави. Особенности 

произношения определенного артикля((ال.Достоинство 

заучивания Благородного Корана и особый статус 

знающего его наизусть. Обязательность постоянного 



6 
 

Корана и предостережение относительно его забвения. 

Советы и извлекаемая польза из заучивания Корана. 

Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление 

(изхар), превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) 

удвоение(идгам). В качестве упражнения Азан, иккамат, 

дуа после азана, азкары омовения, дуа после омовения, 

махдина, ваджахту, аттахият,и кама саллайта.Выставленное 

удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون).В качестве 

упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание 

звука (калкала). В качестве упражнения Сурату « Ан-нас» 

«Аль-фалак» . Правила буквы (лям- 2 вида ) в слове 

«Аллаhа». В качестве упражнения Сурату «Аль-Ихлас» 

Сурату « Аль- Масад». Заменяющее удлинение( مدّ العوض). В 

качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное 

удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату 

«Ал-лайл», «Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное 

удлинение \ мадду мунфасил\. В качестве упражнения 

Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». Мягкое удлинение \ 

маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « Курайш». 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 

упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная 

удлинение \ мадду бадал\.В качестве упражнения 

рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» 

«Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное 

удлинение(мадду аль-муттасиль). В качестве упражнения 

Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». 

1.4 Образования языковых 

звуков и губных звуков. 

Способы определения 

звуков. 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу 

артикуляции \мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих 

букв по месту и отличающихся по способу артикуляции 

\мутажанисайни\. Ассимиляция двух букв близких друг к 

другу по месту и способу артикуляции мутакарибайни. В 

качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

Дуа перед чтением Корана . Дуа после чтения Корана. 

Молитвы при посещении могилы усопшего. В качестве 

упражнения Сурату «Ясин». Дуа во время чтения Корана. 

Дуа после прочтения Корана полностью Правила 

сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 

превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). 

В качестве упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, 

азкары омовения, дуа после омовения, махдина , ваджахту, 

аттахият,и кама саллайта. Выставленное удлинение для 

сукуна(مدّ العارض للسكون). 

Модуль 2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 

2.1 Правила чтения Священного 

Корана. Спертоголосость. 

Правило буквы «Лам». 

Заменяющее удлинение. 

 

В качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, 

колебание звука (калкала). В качестве упражнения Сурату 

« Ан-нас» «Аль-фалак» . Правила буквы (лям- 2 вида ) в 

слове «Аллаhа». В качестве упражнения Сурату «Аль-

Ихлас» Сурату « Аль- Масад». Заменяющее удлинение( ّمد

 .«В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср .(العوض 

Естественное удлинение \ мадду табии\. В качестве 

упражнения Сурату «Ал-лайл», «Аш-шамс», «Аль-балад». 

Разделительное удлинение \ мадду мунфасил\. В качестве 
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упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». Мягкое 

удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « 

Курайш» 

2.2. Правила чтения Священного 

Корана. Связанное 

удлинение. Ассимиляция. 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 

упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная 

удлинение \ мадду бадал\.В качестве упражнения 

рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» 

«Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное 

удлинение(мадду аль-муттасиль). В качестве упражнения 

Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». Ассимиляция двух 

схожих букв по месту и способу артикуляции 

\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту 

и отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. 

Ассимиляция двух букв близких друг к другу по месту и 

способу артикуляции мутакарибайни. В качестве 

упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 

 

2.3 Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. Губное сокрытие. 

Правила чтения буквы «Ра». 

Губное сокрытие (ихфау шафави), губное удвоение (изхар 

шафави), губное выявление ( изхар шафави). В качестве 

упражнения Сурату «Аль-Филь», «Ат-тин», «Аш-шарх» 

Обязательное удлинение делится на четыре вида; 

Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом. 

Обязательное удлинение в одном слове с сукуном. 

Обязательное удлинение в трехфонемной букве с 

ташдидом. бязательное удлинение в трехфонемной букве с 

сукуном. В качестве упражнения Сурату «Аз-зуха». 

Правила чтения буквы «Ра». Твёрдое произношение 

\тапхим\, мягкое произношение\таркъикъ\. Допустимость 

обоих способов (джавазу ваджгьайни). В качестве 

упражнения Сурату « Аль-фаджр», «Аль-гашия», «Аль-

ала», «Ат-трик», «Аль-бурудж», «Аль-иншикак». 

2.4 Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. Пауза (вакф). Дуа 

Саджату Ат-тилава. 

Лексическое значение слова (вакф). Научное значение. 

Выжидательная пауза. Пробная пауза. Вынужденная пауза. 

Предпочитаемая пауза. Необходимая пауза. Полная пауза. 

Достаточная пауза. Хорошая пауза. Нежелательная пауза. \ 

Сакта\. В качестве упражнения «Ал-муттаффифин» , «Аль-

инфитар», «Ат-таквир», «Абаса»,«Ан-назиат» ,«Ан-наба». 

Дуа перед чтением Корана . Дуа после чтения Корана. 

Молитвы при посещении могилы усопшего. В качестве 

упражнения Сурату «Ясин». Дуа во время чтения Корана. 

Дуа после прочтения Корана полностью Земной поклон 

при чтении Корана (садждату ат-тилава). Места земного 

поклона при чтении Корана. Условия земного поклона. 

Мнения имамов Абу Ханифы, Аш-шафии, Малика и 

Ахмада. Способ совершения земного поклона. В качестве 

упражнения Сурату «Аль-алак». 
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Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Форми

руемы

е 

компе

те-

нции  

Лекции Лабораторные 

занятия  

Промежуто-

чный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. 

Общие сведения 

о Благородном 

Коране. 

Фонетика. 

Образование 

звуков. 

Достоинство 

Корана 

  

 

 

 

 

4 

    

 

4 

 

 

8 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 

1.2 Правило 

фонетики 

Особенные 

нормы 

фонетики. 

Фонетика 

   

 

4 

2    

 

4 

 

 

8 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков 

Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

   

 

4 

    

 

6 

 

 

8 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 

1.4 Образования 

языковых звуков 

и губных звуков 

Способы 

определения 

звуков. 

   

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

6 

 

 

8 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

Модуль 2.Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 

2.1  Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосость

. Правило буквы 

«Лам», 

Заменяющее 

удлинение 

   

 

 

4 

    

 

 

6 

 

 

 

8 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 
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2.2  Связанное 

удлинение. 

Ассимиляция. 

   

4 

 

2 

   

 

6 

 

 

6 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 

2.3 Чтение  суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

Губное 

сокрытие. 

Правила чтения 

буквы «Ра». 

   

 

2 

 

 

 

   

 

4 

 

 

8 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 

2.4 Чтение  суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида.Пауза 

(вакф). Дуа, 

Саджату 

Аттилава 

 

 

  

 

2 

 

 

2 

 

   

 

4 

 

 

6 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-7 

 Рубежный 

контроль 

    2 4    

 

Таблица 4 

5.3 Тематика лабораторных занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы лабораторного 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики. 

1.1 Общие 

сведения о 

Благородном 

Коране 

Достоинство 

Корана. 

Общие сведении об 

истории Корана. 

Начало божественного 

откровения. Рецитация 

Корана. Способы 

увеличения награды 

читающему. Чудеса 

Корана 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

норм и правил таджвида.Сурату 

Аль-Мурсалат  المرسالت)سورة  

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Превосходство и достоинство 

Корана  

1,2 



10 
 

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

1.2 Правила 

фонетики. 

Особенные 

нормы 

фонетики. 

Особенные нормы 

фонетики. Правило 

чтения некоторых букв. 

Способы произношения 

букв. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж.  

Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

Сурату Нух)سورة نوح( 

Сурату Аль-Мааридж)سورة المعارج( 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж.  

Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

Сурату Нух)سورة نوح( 

Сурату Аль-Мааридж)سورة المعارج( 

1,2 

1.3 Образование 

гортанных 

звуков. 

Образования 

языковых 

звуков и губных 

букв. 

произношения 

гортанных звуков 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

1,2 
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Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила لمجادلة()سورة ا   

1.4  Образования 

языковых 

звуков и губных 

букв. Способы 

определения 

звуков 

Правило чтения 

Корана, ассимиляция. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

сукунированного нуна 

и танвина. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф الصف()سورة   

Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила )سورة  

 Превосходство и المجادلة(

достоинство Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

1,2 

Модуль 2  Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

2.1 Правило чтения 

Священного 

Корана. 

Спертоголосост

ь. правило 

буквы «Лам». 

Заменяющее 

удлинение 

Правило буквы Лям. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правило 

чтения Корана 

спертоголосость. В 

качестве упражнения 

чтение Суры. Правила 

удлинения. В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

1,2 
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Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила )سورة  

 المجادلة(

2.2 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Связанное 

удлинение 

Правило удлинения 

(мадды). В качестве 

упражнения чтение 

Суры. 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун  )سورة

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

 

1,2 

2.3 Правила чтения 

Священного 

Корана. 

Ассимиляция 

Губное 

сокрытие 

Правило  удвоения 

(ассимиляция). В 

качестве упражнения 

чтение Суры. губное 

сокрытие, обязательное 

удлинение 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

1,2 
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 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Образование звуков  

Понятие солнечные буквы. 

Понятие лунные буквы. 

Правила соединения. 

Чтение упражнений из пособия. 

Махрадж. 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

Сурату Аль-Мумтахина الممتحنة()سورة   

Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

 

2.4 Чтение суры из 

Корана с 

соблюдением 

норм и правил 

таджвида. 

Правило буквы 

«ра». Пауза 

(вакф). Дуа. 

Саждату Ат-

тилава. 

Правила чтения 

Священного Корана. 

чтения буквы «ра». 

Совершение земного 

поклона при чтении 

Корана. 

Сурату Аль-Муджадила )سورة  

 Превосходство и المجادلة(

достоинство Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

Сурату Аль-Мунафикун سورة(

 المنافقون(

Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Превосходство и достоинство 

Корана  

Композиционные единицы Корана: 

аят и сура  

Виды и способы чтения Корана  

Нормы чтения Корана 

Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

1,2 
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таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

1. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

2. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

3. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

4. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

5. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

1. Сурату Аль-Джумуа سورة(

  Образование звуков الجمعة(

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 

таджвида. 

8. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

9. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

10. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

11. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

12. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة   

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2.Прослушивание аудио чтение Священных сур 

3.Заучивание определенных сур Корана. 

4.Написание рефератов и их защита. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики. 

Семинар № 1   Общие сведения об истории Корана. 

1. Превосходство и достоинство Корана  

1. Композиционные единицы Корана: аят и сура  

2. Виды и способы чтения Корана  

3. Нормы чтения Корана 

4. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

5. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

6. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

7. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

8. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

9. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

10. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

11. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 
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Семинар №2  Достоинство чтения Корана, способы увеличения награды читающему Коран. 

1. Превосходство и достоинство Корана  

1. Композиционные единицы Корана: аят и сура  

2. Виды и способы чтения Корана  

3. Нормы чтения Корана 

4. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 )سورة المرسالت

5. Сурату Аль-Инсан)سورة اإلنسان( 

6. Сурату Аль-Кийяма)سورة القيامة( 

7. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر( 

8. Сурату Аль-Муззаммиль)سورة المزمل( 

9. Сурату Аль-Джин( سورة الجن( 

10. Сурату Аль-Мунафикун)سورة المنافقون( 

11. Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة( 

Семинар №3 Особенные нормы фонетики. 

1. Образование звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим التحريم()سورة   

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух)سورة نوح( 

Сурату Аль-Маариджسورة المعارج( 

Семинар №4     Правила чтения некоторых букв. Способы произношения букв. 

1. Образование звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж.  

7. Сурату Ат-Талак)سورة الطالق( 

8. Сурату Ат-Тагабун)سورة لتغابن( 

9. Сурату Аль-Мульк)سورة الملك( 

10. Сурату Ат-Тахрим)سورة التحريم( 

11. Сурату Аль-Хакка )سورة الحاقة( 

12. Сурату Аль-Калам)سورة القلم( 

13. Сурату Нух)سورة نوح( 

Сурату Аль-Маариджسورة المعارج( 
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Модуль 2  Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №5  Произношение гортанных звуков.  

1. Образование звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

8. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

9. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 

10. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

11. Сурату Аль-камар)سورة القمر( 

12. Сурату Ан-Наджм)سورة النجم( 

13. Сурату Ат-тур ورة الطور( )س  

14. Сурату Аз-Зарият)سورة الذاريات( 

15. Сурату Каф)سورة ق( 

 

Семинар №6  Правило буквы «Лам». Чтение суры. 

1. Образование губных звуков  

2. Понятие солнечные буквы. 

3. Понятие лунные буквы. 

4. Правила соединения. 

5. Чтение упражнений из пособия. 

6. Махрадж. 

7. Отработка чтения вслух. 

8. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

9. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

10. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

11. Сурату Гафир)سورة غافر( 

12. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

13. Сурату Сад)سورة ص( 

Сурату Ас-Саффатسورة الصافات( 

 

Семинар №7Правило чтения Корана ассимиляция. Чтение суры.  

1. Ассимиляция с его видами (Иддигам ва анваг). 

2. Правила сукунированного «мима2» 

3. Обязательное удлинение (  َمدُّ الالِّزم) 

4. Понятие солнечные буквы. 

5. Понятие лунные буквы. 

6. Правила соединения. 

7. Чтение упражнений из пособия. 

8. Махрадж. 

9. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

10. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

11. Сурату Аль-Вакиа)سورة الواقعة( 
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12. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

 

Семинар №8  Правило сукунированного нуна и танвина. Чтение суры.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3.. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

Семинар №9  Правило чтения Корана спертоголосость. Чтение суры 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №10 Правило удлинения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 

 

Семинар№ 11 Правило удлинения (мадды).  Чтение суры. 

1. Отработка чтения вслух 

2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

3. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

4. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

5. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

6. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

7. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

8. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

9. Сурату Таха)سورة طه ( 

10. Сурату Марям)سورة مريم ( 



18 
 

11. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

Семинар №12  Правило удвоения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 

2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 

4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  

5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  

6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 

7. Сурату Ибрахим( سورة إبراهيم ( 

8. Сурату Ар-раад)سورة الرعد ( 

 

Модуль 4. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №13 Правила чтения, губное сокрытие. Чтение суры. 

1. Заменяющее удлинение 

2. Естественное удлинение  

3. Разделительное  удлинение 

4. Заменительное удлинение  

5. Мягкое удлинение 

6. Соединительное удлинение 

7. Связанное удлинение  

8. Сурату Ан-Ниса)سورة النساء( 

9. Сурату Аль- Имран )سورة آل عمران   

 

Семинар №14 Правилобуквы «ра» .Чтение суры. 

1. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

2. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

3. Сурату Аз-Зухруф)سورة الزخرف( 

4. Сурату Ад-Духан( سورة الدخان( 

5. Сурату Аль-Джасия)سورة الجاثية( 

6. Сурату Аль-Фат )سورة الفتح(   

7. Сурату Аль-Худжурат)سورة الحجرات( 

8. Сурату Каф)سورة ق( 

 

Семинар №15 Правило чтения, пауза (сакта). Чтение суры. 

 

1. Сурату Аз-Зарият)سورة الذاريات( 

2. Сурату Ат-тур )سورة الطور( 

3. Сурату Ан-Наджм)سورة النجم( 

4. Сурату Аль-камар )سورة القمر( 

5. Сурату Ар-Рахман)سورة الرحمن( 

6. Сурату Аль-Вакиа )سورة الواقعة( 

7. Сурату Аль-Хадид)سورة الحديد( 

 

Семинар №16 Совершение земного поклона при чтении Корана. Чтение суры. 

1.  Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(    

2. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 
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3. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

4. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

5. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

6. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

7. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون( 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.   

2. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف( 

3. Сурату Аш-Шура)سورة الشورى( 

4. Сурату Фуссилат)سورة فصلت( 

5. Сурату Гафир)سورة غافر( 

6. Сурату Аз-Зумар)سورة الزمر( 

7. Сурату Сад)سورة ص( 

8. Сурату Ас-Саффат)سورة الصافات( 

9. Сурату Ясин( سورة يس( 

10. Сурату Фатир سورة فاطر( 

11. Сурату Саба)سورة سبأ( 

12. Сурату Аль-Ахзаб)سورة األحزاب( 

13. Сурату Ас-Саджда)سورة السجدة( 

14. Сурату Лукман)سورة لقمان( 

15. Сурату Ар-рум)سورة الروم( 

16. Сурату Аль-Анкабут سورة العنكبوت( 

17. Сурату Аль-Касас)سورة القصص ( 

18. Сурату Ан-Намль ) سورة النمل(   

19. Сурату Аль-Муджадила )سورة المجادلة(    

20. Сурату Аль-Хашр)سورة الحشر( 

21. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

22. Сурату Аль-Мумтахина)سورة الممتحنة( 

23. Сурату Ас-Сафф)سورة الصف( 

24. Сурату Аль-Джумуа)سورة الجمعة( 

25. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون( 

26. Сурату Аш-Шуара( )سورة الشعراء ( 

27. Сурату Аль-Фуркан ) سورة الفرقان(   

28. Сурату Ан-Нур)سورة النور ( 

29. Сурату Аль-Мумин)سورة المؤمنون ( 

30. Сурату Аль-Хадж )سورة الحج(   

31. Сурату Аль-Анбия )سورة األنبياء(   

32. Сурату Таха)سورة طه ( 

33. Сурату Марям)سورة مريم ( 

34. Сурату Аль-Кахф)سورة الكهف ( 

35. Сурату Аль-Исра)سورة اإلسراء (. 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

1.Что такое Таджвид. (доказательство из Корана и хадисов) 

2.Благодать от чтения Священного Корана.  

3.Этика чтения Священного Корана. 
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4. Является ли обязательным произнесение 

5. Басмалы во время начинания чтения Священного Корана. 

6.Сколько видов чтения для Басмалы между сурами.  

7.Сколько видов начинания чтения Священного Корана.  

8.Сколько видов степеней чтения Священного Корана. 

9. Что такое ошибка.  

10. Место образования звуков (махрадж)  

11.Способы образования звуков(сифаты) 

12.Правила сукунированного нуна и танвина. 

А) Что такое выявление.  

Б) Что такое удвоение.  

В) Что такое превращение.  

Г) Что такое сокрытие.  

13.Правила сукунированного мима. 

А) Что такое сокрытие.  

Б) Что такое удвоение.  

В) Что такое выявление.  

14. Ассимиляция с его видами. 

А) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту и способуАртикуляции.  

Б) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту иотличающихся по способу 

артикуляции. 

В) Что такое ассимиляция двух букв близких друг к другу поместу и способу 

артикуляции.(с примерами). 

15. Правила определенного артикля «АЛЬ» 

а) Что такое выявление.  

Б) Что такое удвоение.  

16. Правило эмфатических согласных (букв). 

Правило спертоголосных букв. 

17. Правила звука буквы «Ра» 

а) Толстое произношение.  

Б) Тонкое произношение.  

В) Допустимость в обоих способах? 

18. Правила произнесения буквы «ЛЯМ» в слове «Аллах» 

а) Твердое произношение.  

Б) Мягкое произношение.  

19. Что такое мадда.  

20. Что такое Коренная мадда.  

21. Что такое Производная мадда. 

22. Что такое Соединительная мадда.  

23. Что такое Разделительная мадда.  

24. Что такое Необходимая мадда.  

А) Необходимая мадда в одном слове с ташдидом.  

Б) Необходимая мадда в одном слове с сукуном.  

В) Необходимая мадда в трехфонемной букве . ташдидом. 

Г) Необходимая мадда в трехфонемной букве с сукуном. 

25. Что такое Выставленная мадда для сукуна.  

26. Что такое Заменительная мадда.  

27. Что такое Мягкая мадда.  

28. Что такое Мадда различия. 

29. Что такое Возмещенная мадда.  

30. Что такое Слитная мадда.  
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31. Что такое Мадда тамкин.  

32. Что такое ар-равм аль-ишмам.  

33. Сколько видов чтения Священного Корана после паузы. 

34. В скольких местах встречается сокта в Священном Коране.(суры, аяты) 

35. Расскажите азкары омовения. 

36. Расскажите сура (Аз-зуха) . 

37. Расскажите сура (Аш-Шарх) . 

38. Расскажите сура (Ат-Тин) . 

39. Расскажите сура (Аль-Алак) . 

40. Расскажите сура (Аль-Кадр). 

41. Расскажите сура (Аль-Байина) . 

42. Расскажите сура (Аз-Залзалат) . 

43. Расскажите сура (Аль-Адият) . 

44. Расскажите сура (Аль-Кариа) . 

45. Расскажите сура (Ат-Такасур). 

46. Расскажите сура (Аль-Аср)и (Аль-Хумаза) . 

47. Расскажите сура (Аль-Филь) и (Курайш) . 

48. Расскажите сура (Аль-маун) и (Аль-Кавсар) . 

49. Расскажите сура (Аль-Кафирун) и (Ан-Наср) . 

50. Расскажите сура (Аль-Масад) и (Аль-Ихлас) . 

51. Расскажите сура (Аль-Фалак) и (Ан-Нас) . 

52. Расскажите дуа читаемое после намаза. 

53.Расскажите как делается Джаназа намаз. 

54. Расскажите дуа читаемое перед чтением Корана. 

55. Расскажите дуа читаемое после чтением Корана. 

56. Расскажите сура (Ясин) .  

57. Расскажите сура (Аль-мульк) . 

58. Расскажите суру (Ан-Наба) . 

59. Расскажите сура (Аль-вакиа) . 

60. Расскажите сура (Ас-Саджда) . 

61. Расскажите суру (Ад-Духан) . 

62. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 

63. Расскажите сура (Аш-Шамс). 

64. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 

65. Расскажите сура (Аль-Балад) . 

66. Расскажите сура (Аль-Фаджр) . 

67. Расскажите сура (Аль-Гашия) . 

68. Расскажите сура (Аль-Ала) . 

69. Расскажите сура (Ат-Тарик) . 

70. Расскажите сура (Аль-Бурудж) . 

71. Расскажите сура (Аль-Иншикак) . 

72. Расскажите сура (Аль-Мутаффифин) . 

73. Расскажите сура (Аль-Инфитар) . 

74. Расскажите сура (Ат-Таквир) . 

75. Расскажите сура (Абаса) . 

76. Расскажите сура (Ан-Назиат).  

77. При посещении могилы усопшего какую молитву читают 

78.Раздельно читаемые харфы (буквы) в началах сур. 

79.Правила постановки пауз при чтении Корана. 

 80.Понятие «аль-кыраат». 

 81. Имамы-карии и хафизы. 

82.Прочитайтеаяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة) . 
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83. Прочитайте аяты из СураАль- Имран)سورةآلعمران(. 
84. Прочитайте аяты изСура Ан-Ниса )سورةالنساء(  . 

85. Прочитайте аяты изСура Аль-Маида)سورةالمائدة(. 
86. Прочитайте аяты из Сура Аль-Анам (سورةاألنعام (. 
87. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

88. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

89. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

90. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

91. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 

92.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мульк الملك)سورة  

93.Прочитайте аяты из Сура Аль-Калам)سورةالقلم( 
94.Прочитайте аяты из Сура Аль-Хакка )سورةالحاقة( 
95.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мааридж ()سورةالمعارج  

96.Прочитайте аяты из Сура Нух ( )سورةنوح  

97.Прочитайте аяты из Сура Аль-Кийяма ()سورةالقيامة  

98.Прочитайте аяты из Сура Аль-Муддассир ()سورةالمدثر  

99.Прочитайте аяты из Сура Аль-Инсан)سورةاإلنسان( 
100.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мурсалат)سورةالمرسالت( 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 



24 
 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
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На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 

задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 

только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, 

иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 

статей, материалов для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Реферат 10 15 5 

II Реферат 10 15 10 

III Реферат 10 15 15 

IV Реферат 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  



27 
 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Тестовые задания по дисциплине не предусматривается. 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Ихсан, 0.— 354 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Магомедхабиб Будунов Муалиму сани (Второй учитель) [Электронный ресурс]/ 

Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 

95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32386.— ЭБС«IPRbooks»,  

 

  

                                  8.2 Дополнительная  литература 

 

1. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама 

[Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Восточная 

книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689  

 

                                   8.3 Интернет – ресурсы 

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента 

к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  



29 
 

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 

15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
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рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, 

но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 

ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 

изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 

изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 

не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и 

учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Жизнеописание Пророка (мир ему)» является изучение истори-

ческих данных, связанных с жизнью и деятельностью Пророка Мухаммада с.а.в. 

 

Задача дисциплины: 
-  ознакомить обучаемых с основными этапами и деяниями Пророка Мухаммада; 

-  изучить сущность и результаты пророческой миссии Посланника Аллаха; 

- сформировать представление о личности Пророка Мухаммада,   о его семье, род-

ственниках и сподвижниках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  

Дисциплина «Жизнеописание Пророка»  относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по  направлению 38.03.01. Экономика .изучаемая по выбору 

студента.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции сформированные 

дисциплинами «Основы  религии», «право», «Рецитация Корана», «Нравственно-этические 

нормы в Исламе». Знание дисциплины «Жизнеописание Пророка» необходимо для выполне-

ния заданий производственных практик.  

 

Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная  работа (всего) 48 18 

                        Из них: 

                        лекции 20 8 

                        практические занятия 22 10 

рубежный  контроль 6  

Самостоятельная  работа  60 86 

Итоговая  аттестация  Зачет с оценкой Зачет  с оцен-

кой  (4ч.) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

      В результате   обучения дисциплины у обучаемых формируются общекультурные компе-

тенции (ОК.): 

      1. «Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2); 

      2. «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия» (ОК-5);    

      3. «Способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 
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     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: религии, экономику, нравы, общественные устои арабов до Ислама; 

Происхождение Пророка; рождение Пророка; основные события в жизни Мухаммада до 

начала пророческой  миссии; предвестия пророчества; первые откровения; тайный и откры-

тый призывы к Аллаху; события,  связанные с переселением  мусульман в Эфиопию и Меди-

ну; мединский период жизни Пророка; военные походы Пророка, их  результаты и значение 

для развития  мусульманской  уммы;  создание  мусульманского  государства и меры по его 

укреплению;  послания Пророка правителям Ближнего Востока и Африки; события послед-

них дней жизни Пророка; личность Пророка, его права и обязанности;  поведение Посланни-

ка Аллаха; нрав Посланника  Аллаха; всемирно-историческое значение деяний Пророка с.а.в. 

 уметь: сравнивать общественно-политическую и экономическую ситуацию в  

Аравии до Ислама и после принятия Ислама; оценивать значение всех этапов жизни Пророка 

в установлении и развитии Ислама; определять значение деяний Пророка в реализации его 

пророческой миссии; руководствоваться в быту и поведение примерами из жизни Пророка.  

 владеть методами и способами: анализа исторического значения деяний   

Пророка; оценки влияния деяний Пророка на современную мусульманскую умму; описание 

личности Пророка и его достижений.  

 

 5. Содержание 

Таблица 2. 

5.1 Содержание разделов программы  

№ Раздел программы Содержание  

Модуль 1. Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой мис-

сии 

1.1 Жизнь Мухаммада до 

начала  пророческой  мис-

сии 

Политическая ситуация в Аравии. Религии, экономика, 

нравы арабов до Ислама. Происхождение  Пророка и его 

род. Рождение Пророка. Родители, родственники и кор-

милицы Пророка. Детство и юношество Пророка. Исто-

рия рассечения  груди. Основные события в жизни Му-

хаммада до начала пророческой миссии. Женитьба Про-

рока на Хадидже. 

1.2 Начало пророческой мис-

сии 

Подготовка людей к началу пророческой миссии. Пред-

вестия пророчества. Первые откровения. Тайный и от-

крытый призывы к Аллаху и его составляющие. Пересе-

ление мусульман в Эфиопию. Мекканские этапы и пери-

оды призывов Мухаммада. Ночное путешествие и воз-

несение на небо. Первая и вторая присяга в Акабе. Пере-

селение Посланника Аллаха и Абу Бакра в Медину. 

Окружение дома Пророка. 

1.3 Мединский период жизни 

Пророка 

Положение в Медине после переселения. Братание анса-

ров и мухаджиров. Строительство мечети. Дома жен По-

сланника Аллаха. Договор об исламском союзе. Укреп-

ление мусульманского государства. Заключение согла-

шений и выбор-12 старшин. Переселение  и …. В период 

Пророка с.а.в. Нормы Шариата, ниспосланные в Медин-
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ский период. Соглашения, договоры и противостояние с 

иудеями Медины и за его пределами.   

1.4 Военные походы Пророка Битвы при  Бадре, Ухуде, Хунайне и у Рва. Покорение 

Мекки. Худайбийский мир. Поход на Татук. Военные 

силы мусульман и распределение командных постов. 

Причины  битв и их результаты. Значение побед му-

сульманских войск. Противостояние курайшитов и мек-

канцев Пророку. Заговор многобожников с целью убий-

ства Пророка. 

Модуль 2. Завершение пророческой миссии Пророка и его кончина 

2.1 Завоевание Мекки Мобилизация мусульман.  Поход в Мекку мусульман. 

Переговоры  с  курайшитами и заключение соглашения. 

Военная деятельность  после перемирия. Сражения у 

Хайбара, Наим мутаас-Сабабин Муаза, Походы  му-

сульманских войск в Иемен, Джабир,Зат-ас-Сальясиль, 

Ходру. Завоевание Мекки. Проповедь Посланника Ал-

лаха в Мекке. Клятва Пророка. Значение завоевание 

Мекки. Свержение Пророка в Мекке. 

2.2 Принятие Ислама разны-

ми народами 

Послания Пророка Царям Египта, Ирана, императору 

Византии,  правителям Бахрейна, Омана и Йамамы, 

наместнику Дамаска. Битва при Хунайне. Поход на 

Таиф. Массовое  принятие  ислама народами. Делегации  

с  просьбой о принятии в Ислам. Успех и влияние ис-

ламского призыва.  

2.3 Возвращение в Медину Закяты и его сборщики. Походы против племен бану та-

мим, хасам, банухкиллям и эфиопов. Подготовка к сра-

жению с византийцами. Качества Пророка как военно-

начальника. 

2.4 Кончина Пророка Прощальное паломничество Пророка. Предвестники 

прощания с Пророком. Начало болезни. Последняя не-

деля жизни Пророка. Последний  день жизни Пророка. 

Кончина Пророка. Скорбь сподвижников Пророка. По-

гребение и придание Земле тела Пророка. 

Модуль 3. Личность Пророка Мухаммада 

3.1 Имена Пророка и его пра-

ва и обязанности 

Имена Посланника Аллаха и их значение Красота и до-

стоинства  Посланника Аллаха. Права и обязанности 

Посланника Аллаха.  Духовное совершенство и нрав-

ственные качества Пророка. Последнее священное по-

слание человечеству-Коран. Передатчики хадисов. Зна-

чение хадисов для мусульман.  

3.2 Поведение  Посланника 

Аллаха 

Одежда посланника Аллаха. Поведение  в  быту Проро-

ка. Шутки Посланника. Поведение Посланника в своем  

доме. Отношение Посланника со   своими  женами, слу-

гами и детьми.  Семья Пророка. 

3.3 Поклонение Посланника 

Аллаха 

Поминание Аллаха. Чтение Корана. Молитва Посланни-

ка Аллаха. Пост посланника Аллаха. Хадис Посланника 
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Аллаха. 

3.4 Нрав Посланника Аллаха Благонравие Посланника  Аллаха. Примеры благонравия 

Пророка. Отношения Посланника Аллаха с не мусуль-

манами и лицемерами. Всемирно-историческое значение 

деяний Пророка Мухаммада. 

   

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-

граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Фор-

миру-

емые 

ком-

петен-

ции  

Лекции Практиче-

ские занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 
Очно За-

очно 

Очно За-

очно 

Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

1.1 Жизнь Мухам-

мада до начала  

пророческой  

миссии. 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

2 

    

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

1.2 Начало пророче-

ской миссии 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

   

 

6 

 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

1.3 Мединский пе-

риод жизни 

Пророка. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

6 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

1.4 Военные походы 

Пророка 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

   

6 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

 Рубежный  кон-

троль 

     

2 

    

Модуль 2. История Нового времени 

2.1 Завоевание Мек-

ки 

 

2 

 

2 

 

2 

    

4 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

2.2 Принятие Исла-

ма разными 

народами 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

2.3 Возвращение в 

Медину 

 

2 

  

2 

 

2 

   

4 

 

6 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

2.4 Кончина Проро-

ка 

 

2 

  

2 

 

 

   

4 

 

6 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 

3.1 Имена Пророка  

 

  

 

    

 

 

 

ОК-2; 

ОК-5; 
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и его права и 

обязанности 

 

2 

 

2 

 

6 

 

8 

ОК-7. 

3.2 Поведение  По-

сланника Аллаха 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

3.3 Поклонение По-

сланника Аллаха 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

3.4 Нрав Посланни-

ка Аллаха 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

8 

ОК-2; 

ОК-5; 

ОК-7. 

 Рубежный кон-

троль 

     

2 

    

 Итоговая  

аттестация  

 

Экзамен 

 Итого: 20 8 26 10 6  60 86  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-

граммы 

Темы практиче-

ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Модуль 1  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 

1.1 Жизнь Му-

хаммада до 

начала  про-

роческой  

миссии. 

Семинар № 1 Ос-

новные события    в 

жизни Мухаммада 

до начала пророче-

ской миссии 

1. Религии,  экономика и нравы ара-

бов до Ислама 

2.Происхождение и рождение Про-

рока 

3. Родители и родственники Пророка 

4. Женитьба Пророка 

5. Трудовая  деятельность Мухамма-

да 

1,2,9 

1.2 Начало проро-

ческой миссии 

Семинар №2  Пер-

вые  откровения и 

призывы к Аллаху 

1. Предвестия пророчества  

2. Первые откровения 

3. Ночное путешествие Пророка на 

небо 

4. Первая и вторая присяга в ……. 

 

1,2,3,4 

1.3 Мединский 

период жизни 

Пророка. 

Семинар №3    Дея-

ния Пророка в 

Мединский период 

жизни 

1.Положение в Медине после пере-

селения мусульман 

2. Жизнь Пророка в Медине 

3. Нормы  шариата ниспосланные в 

Мединский период  

4.Создание и укрепление мусуль-

манского государства 

1,2,4,9 

1.4 Военные по-

ходы Пророка 

Семинар №4   При-

чины результаты и 

значение военных 

походов Пророка 

1.Основные военные походы Проро-

ка 

2. Причины необходимости военных 

походов 

3. Результаты военных походов 

4. Значение военных походов для 

1,2.3,9 
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укрепления мусульманского госу-

дарства 

5.   

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

2.1 Завоевание 

Мекки 

Семинар №5  Свер-

жение  Пророка  в  

Мекке 

1.Причины, побудившие поход в 

Мекку 

2. Завоевание Мекки 

3.Проповедь Посланника Аллаха в 

Мекке 

4.Клятва Пророка  

5.Значение завоевания Мекки 

1,2.3.9 

2.2 Принятие Ис-

лама разными 

народами 

Семинар №6  Роль  

Пророка в принятии 

Ислама разными  

народами 

1.Посланние  Пророка правителям 

государств 

2. Исламский призыв Пророка 

3.  Военные действия  в  борьбе за 

Ислам 

4. Успех и влияние Исламского при-

зыва 

1,2,3,4,9 

2.3 Возвращение 

в Медину 

Семинар №7     

 Пророк Мухаммад 

как военноначаль-

ник  

1. Военные победы Пророка 

2. Последние походы Пророка 

3.  Качества Пророка как  военнона-

чальника 

4. Подготовка похода против Визан-

тии и его завершение после кончины 

Пророка 

1,2,3,4,9 

2.4 Кончина Про-

рока 

Семинар №8  По-

следние дни жизни 

Пророка 

1. Прощальное паломничество   

2. Предвестники прощания с Проро-

ком  

3. Болезнь Пророка и его кончина 

4. Скорбь сподвижников Пророка 

5,6,7,8 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 

3.1 Имена Проро-

ка и его права 

и обязанности 

Семинар №9  До-

стоинства Послан-

ника Аллаха 

1. Красота и достоинства  Посланни-

ка Аллаха  

2. Права и обязанности Пророка 

3. Духовное совершенство Пророка 

4. Значение Корана-последнего по-

слания человечеству 

5.  

5,6,7,8 

3.2 Поведение  

Посланника 

Аллаха 

Семинар №10 

 Отношение  По-

сланника к миру, 

людям, женам, и де-

тям. 

1. Поведение в быту Посланника 

Аллаха 

2.  Одежда Посланника  

3. Поведение  Посланника в быту 

4. Семья Пророка 

5,6,7,8 

3.3 Поклонение 

Посланника 

Аллаха 

Семинар№ 11 

 Поклонение По-

сланника Аллаха 

1. Поклонение Пророка Аллаха 

2. Чтение Корана  

3. Молитва и пост Посланника 

4.  Хадис Посланника Аллаха 

5,6,7,8 

3.4 Нрав Послан-

ника Аллаха 

Семинар №12  Бла-

гонравие Посланни-

ка Аллаха 

1. Причины благонравия Пророка  

2. Отношения Пророка с не мусуль-

манами 

3. Влияние личности Пророка на 

5,6,7,8 
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этику и жизни мусульманина  

5.4 Самостоятельная работа  студентов 

 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, лекционного материала информационных источников, Кора-

на и хадисов. 

2.Подготовка к лекционным  и семинарским занятиям. 

3.Выполнение практических заданий. 

4.Анализ, сопоставление исторических законов. 

5.Написание рефератов и их защита. 

 

5.4.2 Тематика рефератов 

1.Положение религий  до ислама. 

2.Важнейшие события до рождения Пророка. 

3.Происхождение  Пророка 

4.Предвестия пророчества. 

5.Тайный призыв. 

6.Тайный призыв. 

7.Открытый призыв. 

8.Создание  мусульманского государства. 

9. Укрепление  мусульманского государства. 

10.Битва при Бадре и его данные. 

11.Битва при Ухуде. 

12.Покорение Мекки. 

13.Отношения Пророка с иудеями. 

14.Прощальный хадж Пророка. 

15.Войско и Усамы. 

16.Болезнь и кончина Пророка. 

17.Обязанности Посланника Аллаха 

18. Достоинства Пророка. 

19.Права Посланника Аллаха. 

20.Поведение Посланника Аллаха. 

21.Семья Пророка Мухаммада. 

23.Благонравия Посланника. 

 

5.4.3 Задания для самостоятельного выполнения 

  

1. Сравните положение женщины в указанные периоды и внесите данные в таблицу 

Таблица 5.1 

До ислама В исламе В современном мире 

   

   

   

   

   

2. Религиозное невежество сегодня и в доисламском мире. Заполните таблицу 5.2 
Таблица 5.2 

Ситуация до ислама Похожие явления в современном мире 

Чрезмерное почитание предков и 

их наследия 

Национализм 
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                     3.Качества характера и призыв к исламу 

Таблица 5.3 

Качество Как можно его применить при призыве 

Щедрость и великодушие  

Мужество и доблесть  

Смелость  

Проницательность  

Верность слову  

Правдивость  

Целомудрие  

Неприхотливость и умение до-

вольствоваться малым 

 

 

         4. Составьте краткий рассказ о жизни Мухаммада до женитьбы на Хадидже по 

плану: 

— происхождение Мухаммада; 

— знаменательные события, предшествовавшие рождению Мухаммада; 

— рождение Мухаммада; 

— вскармливание Мухаммада; 

— благодать, которую он принёс своей кормилице; 

— события, произошедшие за время жизни у кормилицы; 

— участие Мухаммада  в жизни своих соплеменников; 

— женитьба Мухаммада. 

         5.  На основе прочитанной вами истории перестройки Каабы и торгового путешествия по по-

ручению Хадиджи расскажите о том, как благородные качества проповедника способствуют приня-

тию людьми его призыва. 

        6. На основе прочитанного раскройте тему «События, предшествовавшие ниспосланию 

Откровения». 

Свои суждения занесите в таблицу 5.4 

 

       7. Напишите два дополнительных вывода из истории начала ниспослания Откровения. 

       8. В Торе и Евангелии предсказано пришествие Пророка  и упомянуты приметы его са-

мого и его сподвижников. Обратитесь к суре 48 ≪Аль-Фатх = Победа≫ и запишите аят, 

подтверждающий это. 

       9. Торе и евангелиях имеются ясные указания на грядущее пришествие Мухаммада r, то 

есть иудеи и христиане знали о том, что он должен появиться. Как можно использовать эту 

информацию в призыве христиан к исламу? 

       10. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка и напишите, какие испытания выпали на до-

лю упомянутых ниже первых мусульман: 

— Биляль; 

Предвестия 

пророчества 

 

Подготовка людей 

к пророческой миссии  

Мухаммада (с.а.в.) 
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— ‘Аммар и его родители. 

       11. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка ознакомьтесь с эпизодом, в котором Хаббаб 

ибн аль-Аратт пришёл к Пророку r, жалуясь на притеснения и гонения со стороны язычни-

ков, прося его обратиться к Аллаху с мольбой за притесняемых верующих. Как 

отреагировал Посланник Аллаха r на его слова? Какие блага он обещал верующим? 

       12. На основе прочитанного напишите, какие меры предосторожности принимал По-

сланник Аллаха, чтобы обеспечить успех своему призыву на начальном этапе. 

       13. На основе прочитанного расскажите о событиях, происходивших во время ночного 

путешествия Посланника Аллаха r в Иерусалим (Аль-Кудс) и его вознесения на небеса. 

       14. Сравните трудности, с которыми столкнулся Посланник Аллаха r после начала 

открытого призыва, с трудностями, с которыми приходится сталкиваться мусульманам в 

наше время. 

       15. Напишите историю принятия ислама Хамзой  и напишите выводы, которые можно 

сделать из этой истории. 

        16. На основе прочитанного расскажите о мерах предосторожности, которые принимал 

Посланник Аллаха  перед переселением и во время переселения, а также о том, как Всевыш-

ний Аллах оберегал Своего Пророка  и его спутника. 

        17.Сравните поведение Посланника Аллаха, когда он сидел в пещере, возле которой 

кружили 

язычники, с поведением Мусы, которого фараон догнал у самого моря. Какие выводы можно 

сделать из этого сравнения? 

        18. Мечеть играет важную роль в исламском просвещении и призыве к религии Аллаха. 

Подумайте и напишите, каким образом можно использовать мечеть в указанных целях. 

        19.Братание ансаров и мухаджиров оказало положительное влияние на исламское госу-

дарство, укрепив его. Расскажите об этом влиянии. 

        20. Изучив хадисы, в которых упоминаются достоинства ансаров, как вы можете отве-

тить тем, кто пренебрежительно отзывается о сподвижниках и говорит о них плохое? 

        21.Учитывая масштабы употребления алкоголя в современном мире, попробуйте орга-

низовать небольшой группой антиалкогольную акцию. При этом вы должны: 

— привести шариатские доказательства запретности употребления алкоголя; 

— упомянуть о том, какое наказание полагается за употребление вина в этом мире; 

— рассказать, какое наказание ожидает употребляющего вино в мире вечном; 

— разъяснить негативные последствия употребления алкоголя для отдельного человека, се-

мьи и общества; 

— упомянуть о способах избавления от алкогольной зависимости. 

        22. На основе прочитанного уложите в четыре строки самые важные сведения о битве 

при Ухуде (причина, цифры, результат сражения). 

        23. На основе прочитанного изложите важнейшие события, произошедшие в Худайбие, 

упомянув причины заключения мирного договора, его пункты и результаты. 

        24. В походах Посланника Аллаха r можно ясно увидеть несколько обычаев, или зако-

нов Всевышнего, установленных Им во Вселенной. Назовите их. 

        25. Поощрение оказывает влияние на человека. Расскажите о том, как Посланник Алла-

ха использовал этот метод воздействия в своих военных походах. 

        26.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-

стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 

их поступках, достойных осуждения. 

        27.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-

стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 

их поступках, достойных осуждения. 

       28. В суре 33 «Союзные племена» и суре 62 «Собрание» упомянуты некоторые качества, 

присущие иудеям. Найдите эти упоминания и запишите их в табл. 9.1,указав аят, в котором 

они упоминаются. 
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       29.С помощью табл. 9.2 сравните иудеев, которые были современниками Посланника 

Аллаха, с сегодняшними иудеями. 

       30. На основе прочитанной вами истории Ираклия разъясните негативное влияние, кото-

рое оказывает на правителей скверное окружение. 

       31. На основе прочитанного расскажите, какие  средства использовал Посланник Аллаха 

r для призыва и обучения прибывавших к нему делегаций. 

        32. Посланник Аллаха r направлял неверующим письма с призывом принять ислам. 

Напишите не мусульманину письмо с призывом к исламу. 

       33.Посланник Аллаха r использовал разные средства и методы для призыва людей к ре-

лигии Аллаха. Назовите все известные вам современные средства, которые можно использо-

вать для призыва к исламу. 

        34. Перечислите наставления, которые дал Посланник Аллаха r своим сподвижникам во 

время прощального хаджа. 

        35. Расскажите о реакции сподвижников на известие о кончине Посланника Аллаха r. 

Как вы думаете, почему его кончина так подействовала на них? 

        36. Среди событий, предшествующих кончине Посланника Аллаха r, были события, 

свидетельствующие о том, что именно Абу Бакр ас-Сыддик должен был стать преемником 

Посланника Аллаха r и первым халифом мусульман. Назовите эти события. 

        37.В своём предсмертном наставлении Посланник Аллаха r подчеркнул важность мо-

литвы. Подготовьте небольшой доклад о молитве в соответствии со следующей схемой. 

       1. Место, которое отведено молитве в исламе. 

       2. Каково постановление Шариата относительно пятикратной молитвы? Является ли она 

обязательной? 

       3. Достоинства неуклонного совершения молитв. 

       4. Опасность пренебрежения молитвой. 

      38.Опишите чувства, которые вы испытали после того, как прочитали историю кончины 

Посланника Аллаха. 

       39. На основе прочитанного кратко изложите важнейшие события, происходившие во 

время покорения Мекки, и главные результаты этого покорения. 

       40. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала о Посланнике Аллаха r: «Его нравом был 

Коран». На основе прочитанного свяжите эти слова с перечисленными обязанностями По-

сланника Аллаха. 

       41. Напишите значения имён Посланника Аллаха r, приведённых в табл. 12.1. 

       42. каких случаях Пророк r велел нам восхвалять Господа? Приведите примеры вместе с 

соответствующим текстом ду‘а. 

      43. Воспитание посредством личного примера — очень эффективный метод воспитания. 

Расскажите о том, как можно применять этот метод в воспитании детей, и сравните влияние 

благого и скверного примеров на воспитанника. 

      44.Определите значения имён Посланника Аллаха. 

Значения имён Посланника Аллаха 

Таблица 5.5 

ИМЯ  ЗНАЧЕНИЕ  

Мухаммад  

Ахмад  

Аль-Махи  

Аль-Хашир  

Аль-Акиб  

Аль-Мукаффа  

Аль-Мутаваккиль  

 

     45. Расскажите, как сподвижники описали Посланника Аллаха r, пользуясь табл. 13.1. 
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     46.Придумайте предложение, которое указывало бы на совершенство нрава Посланника 

Аллаха r и его внешности. 

      47. Определите внешние характеристики Посланника Аллаха. 

Внешние характеристики Посланника Аллаха 

                                                                                                          Таблица 5.6 

Лицо Посланника Аллаха r  

Тело Посланника Аллаха  

Кожа Посланника Аллаха  

Волосы Посланника Аллаха  

Запах, исходивший от Посланника Аллаха   

 

        48. На основе прочитанного назовите шесть достоинств Посланника Аллаха. 

1. __________________________________. 

2. __________________________________. 

3. __________________________________. 

4. __________________________________. 

5. __________________________________. 

6. __________________________________. 

 

         49. Напишите сунны, которые встретились вам в описании того, как одевался Послан-

ник Аллаха. 

         50. Улыбка приносит много пользы, как самому человеку, так и окружающим. Напиши-

те об этом. 

          51.Шутки бывают разные. Некоторые нравятся людям и рождают симпатию, а другие 

становятся причиной обид и отвращения. Заполните табл. 15.1 (с. 412) примерами шуток, ко-

торые люди любят, а табл. 15.2 (с. 413) — примерами шуток, которые люди не любят, 

и после каждого примера напишите, согласуется ли он с Сунной Посланника Аллаха r. Сде-

лайте вывод. 

          52. На основе прочитанного расскажите, как Посланник Аллаха r воспитывал детей? 

          53. Как Посланник Аллаха r относился к своим жёнам? Напишите шесть тезисов. 

          54.Пророк r наделил женщину правами, будь то жена, мать или дочь. На основе прочи-

танного перечислите важнейшие права женщины, упомянутые в тексте. 

          55. Перечислите сунны, связанные с рождением ребёнка. 

          56. Приведите примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 

 

Примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 

Таблица 5.7 

Посланник Аллаха r заботился о своей семье 

и относился к своим домочадцам подоброму. 

Когда ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

чего-нибудь хотела, Посланник Аллаха все-

гда исполнял её желания, если в них не было 

ничего запретного.  

Посланник Аллаха r был справедливым. Посланник Аллаха совершил ‘акику за аль-

Хасана и аль-Хусейна. 

Посланник Аллаха r любил своих жён. 

 

Посланник Аллаха r шутил со своими жёна-

ми и поднимал им настроение. 

Отношение Посланника Аллаха r к слугам. 

 

Посланник Аллаха делил своё время поров-

ну между своими жёнами. 

Отношение Посланника Аллаха r к детям. 

 

Анас  сказал: «Пророк  никогда не говорил 

мне: “Уф!”» 
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        57. На основе прочитанного приведите примеры слов поминания, которые произносил 

Посланник Аллаха. 

        58. Пророк  постоянно поминал Аллаха. Вместе с другими студентами раскройте сле-

дующие темы. 

-Достоинства поминания Аллаха. 

-Что способствует постоянному поминанию Аллаха? 

-Известные вам противоречия Шариату, связанные с поминанием Аллаха. 

        59. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог со-

вершать добровольную ночную молитву? 

        60. Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад — Посланник Аллаха, и те, которые вместе с 

ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают по-

ясные и земные поклоны, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком явля-

ются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Торе. В Евангелии же 

они сравниваются с посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и 

выпрямился на своём стебле, восхищая сеятелей. Аллах привёл эту притчу для того, чтобы 

привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совер-

шали праведные деяния, прощение и великую награду» (сура 48 «Победа», аят 29). На основе 

этого аята напишите, какие качества были присущи Посланнику Аллаха r и его сподвижни-

кам. 

        61. Расскажите о том, как поступал Посланник Аллаха  в упомянутых случаях. 

-Когда ему приходилось выбрать одно из двух. 

-Когда с ним поступали несправедливо или нарушали запреты Всевышнего Аллаха. 

-Когда он узнавал, что какой-то человек совершает или говорит нечто предосудительное. 

-Когда ему привозили или приносили какое-то имущество. 

-Когда его просили о чём-то. 

         62. Расскажите о нормах ведения военных действий, утверждённых Посланником Ал-

лаха r, и разъясните, как они указывают на снисходительность и справедливость ислама. 

         63. Напишите три распространённых заблуждения, связанных с исламом или джихадом, 

и опровергните их, используя материал, изложенный в этой главе. 

         64. Лицемеры представляют для ислама большую опасность, чем люди, открыто заяв-

ляющие о своём неверии. Что могут верующие, праведные люди противопоставить деятель-

ности лицемеров, направленной против ислама? Упорядочьте и запишите свои мысли на эту 

тему. 

  

 5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 
Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 
      Семинар №1.  Основные события    в жизни Мухаммада до начала пророческой миссии 

1.Религии,  экономика и нравы арабов до Ислама 

2.Происхождение и рождение Пророка 

3.Родители и родственники Пророка 

4.Женитьба Пророка 

5.Трудовая  деятельность Мухаммада 

     Семинар №2  Первые  откровения и призывы к Аллаху 

1. Предвестия пророчества  

2. Первые откровения 

3. Ночное путешествие Пророка на небо 

4. Первая и вторая присяга в ……. 

     Семинар №3    Деяния Пророка в Мединский период жизни 

1. Положение в Медине после переселения мусульман 

2. Жизнь Пророка в Медине 

3. Нормы  шариата ниспосланные в Мединский период  

4.Создание и укрепление мусульманского государства 
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     Семинар №4   Причины результаты и значение военных походов Пророка 

1. Основные военные походы Пророка 

2. Причины необходимости военных походов 

3. Результаты военных походов 

4. Значение военных походов для укрепления мусульманского государства 

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

      Семинар №5  Свержение  Пророка  в  Мекке 

1.Причины, побудившие поход в Мекку 

2. Завоевание Мекки 

3.Проповедь Посланника Аллаха в Мекке 

4.Клятва Пророка  

5.Значение завоевания Мекки 

     Семинар №6  Роль  Пророка в принятии Ислама разными  народами 

1.Посланние  Пророка правителям государств 

2. Исламский призыв Пророка 

3.  Военные действия  в  борьбе за Ислам 

4.  Успех и влияние Исламского призыва 

     Семинар №7  Пророк Мухаммад как военно-начальник  

1. Военные победы Пророка 

2. Последние походы Пророка 

3.  Качества Пророка как  военноначальника 

4. Подготовка похода против Византии и его завершение после кончины Пророка 

     Семинар №8  Последние дни жизни Пророка 

1. Прощальное паломничество   

2. Предвестники прощания с Пророком  

3. Болезнь Пророка и его кончина 

4. Скорбь сподвижников Пророка 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 

      Семинар №9  Достоинства Посланника Аллаха 

1. Красота и достоинства  Посланника Аллаха  

2. Права и обязанности Пророка 

3. Духовное совершенство Пророка 

4. Значение Корана-последнего послания человечеству 

     Семинар №10 Отношение  Посланника к миру, людям, женам, и детям. 

1. Поведение в быту Посланника Аллаха 

2.  Одежда Посланника  

3. Поведение  Посланника в быту 

4. Семья Пророка 

     Семинар№ 11 Поклонение Посланника Аллаха 

1. Поклонение Пророка Аллаха 

2. Чтение Корана  

3. Молитва и пост Посланника 

4.  Хадис Посланника Аллаха 

     Семинар №12  Благонравие Посланника Аллаха 

1. Причины благонравия Пророка  

2. Отношения Пророка с не мусульманами 

3. Влияние личности Пророка на этику и жизни мусульманина 
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Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы от-

чётности и ат-

тестации 

Модуль 1.   Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии   

1

1 

Жизнь Мухаммада 

до начала  проро-

ческой  миссии. 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их 

3.Выполнить практические за-

дания 1,2,3 и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2,3 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Их защита. 

1

2 

Начало пророче-

ской миссии 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 4,5,6  и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2,3,4 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

собеседование 

1

3 

Мединский период 

жизни Пророка. 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 7,8,9 и подготовить по 

ним отчеты. 

1,2.4,9 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Их защита  

1

4 

Военные походы 

Пророка 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 

и защитить их 

3. Выполнить практические за-

дания 10,11,12  и подготовить 

по ним отчеты.  

1,2,3,9 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты,   защита. 

Тестирование. 

Модуль 2.  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

2

1 

Завоевание Мекки  

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Выполнить практические за-

дания 13,14,15 и подготовить 

1,2,3,9 Тексты   ре-

фераты,  за-

щита. 

собеседова-

ние 

2

2 

Принятие Ислама 

разными народами 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 16,17,18 и подготовить 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседова-

ние 

2

3 

Возвращение в 

Медину 

 

 

 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

4 защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 19,20,21 и подготовить 

защита, 

собеседова-

ние 

2

4 

Кончина Пророка  

 

 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3. Выполнить практические за-

дания 22,23,24   и подготовить   

4.Подготовиться к промежу-

точной аттестации 

1,2,3,4,9 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

Модуль 3.  Личность Пророка Мухаммада 

3

1 

Имена Пророка и 

его права и обя-

занности 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №9 

2.Написать рефераты 25,26,27 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 25,26,27 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

2 

Поведение  По-

сланника Аллаха 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №10 

2.Написать рефераты 28,29,30 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 28,29,30 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

3 

Поклонение По-

сланника Аллаха 

 

 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №11 

2.Написать рефераты 31,32,33 и 

защитить их. 

3.  Выполнить практические 

задания 31,32,33 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

3

4 

Нрав Посланника 

Аллаха 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №12 

2.Написать  рефераты 34,35,36 

и защитить их  

3.Выполнить практические за-

дания 34,35,36 и подготовить   

4.Подготовиться к промежу-

точной  и итоговой аттестации 

5,6,7,8 Тексты   ре-

фераты,  кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 
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5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
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монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

7. Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точ-

ки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-

лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

7.1 Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 

Модуль1. Тест1. 
     1. Объясните причины следующих явлений: 

а) в областях, входивших в состав Византийской империи, часто вспыхивали восстания и мя-

тежи; 

б) в Индии непристойность и разврат получили распространение даже внутри храмов; 

в)  Аравийский полуостров был крупным торговым центром; 

г)  Аллах защитил Каабу от Абрахи и его вóйска. 

 

2. Почему небесные религии ко времени начала пророческой миссии Мухаммада пере-

стали оказывать влияние на жизнь человечества? 

 

3. Какую связь вы видите между поражением войска Абрахи и обещанием грядущей 

победы ислама? 

 

4. Выберите правильный ответ. Византийская империя безжалостно притесняла наро-

ды, находившиеся под её властью.         
   □ верно          □ неверно  

 

5. У курайшитов были две торговые поездки в год: зимняя поездка в Шам и летняя по-

ездка в Йемен                                 
  □ верно          □ неверно 

 

5. До ислама женщина пользовалась почётом и уважением.  

 □ верно           □ неверно 

 

6. Всевышний Аллах уберёг Своего Пророка от идолопоклонства и употребления вина.                                         
□ верно            □ неверно 
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7. ‘Абд-аль-Мутталиб и жители Мекки оказали сопротивление войску Абрахи, при-

шедшему разрушить Каабу.                 
   □ верно         □ неверно 

 

8. Посланник Аллаха  сказал о себе: «Я — мольба отца моего Ибрахима и благая весть 

брата моего ‘Исы». Напишите два аята, подтверждающих это. 

 

9. Расскажите о благодати, которую принёс Мухаммад r своей молочной матери и её 

мужу. 

 

10. Объясните значение слов Всевышнего: «Вам может быть неприятно что-то, а Аллах 

вложил в это много блага» — на основе истории Халимы и вскармливания Мухаммада. 

 

11. Почему арабы отдавали своих детей на вскармливание в пустыню? 

 

12. Какую связь вы видите между историей рассечения груди и предвестиями пророче-

ской миссии Мухаммада ? 

 

13. Все пророки пасли овец. В чём смысл этого явления? 

 

14. Приведите несколько примеров заботы Всевышнего о Своём Пророке. 

 

15. Мухаммад  родился после того, как умер  его отец.                              
  □ верно               □ неверно 

16. Первой кормилицей Мухаммада  была Халима из бану Са‘д. 

  □ верно               □ неверно 

17. После кончины матери Мухаммада  о нём заботился его дядя Абу Талиб. 

  □ верно               □ неверно 

18. Мухаммад  женился на Хадидже , когда ему было сорок лет. 

 □ верно               □ неверно 

19. Заполните пропуски.  

   а) Хадиджа родила Мухаммаду r двух сыновей. Их звали _______ и _______. И она родила 

ему четырёх дочерей. Их звали _______, _______, _______и _______. 

   б) Воспитательницей Мухаммада была Умм _______. 

   г) Мухаммад   участвовал в перестройке Каабы. В это время ему было ___ лет. 

 20. Объясните причины следующих положений, явлений и событий: 

— многие арабы дают своим детям имя Мухаммад; 

— перед самым началом пророческой миссии Мухаммада  джиннам было запрещено под-

слушивать небесные вести, и небесный огонь стал поражать тех из них, кто пытался сделать 

это; 

— иудеи и христиане не вняли призыву Мухаммада, несмотря на то что знали, что он дей-

ствительно пророк; 

— люди нуждаются в пророках больше, чем в еде и воде; 

— пророческая миссия не началась неожиданно: её началу предшествовали знамения и 

предвестия. 

21. Всевышний Аллах сказал: «Те, кому Мы даровали Писание, знают [Мухаммада], 

как знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину» (сура 2 «Ко-

рова», аят 146). Свяжите этот коранический аят с содержанием изученного параграфа. 

 

22. Расскажите о реакции Хадиджи (да будет доволен ею) на ниспослание первого От-

кровения. 
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23. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) отвела Мухаммада  к Вараке ибн Науфалю. 

Какой урок можно извлечь из её поступка? 

24. Исправьте приведённые ниже фразы, чтобы получились верные утверждения. 

а) ‘Иса (мир ему) обратился к Аллаху с мольбой о том, что бы Он направил к арабам  

б) посланника из их среды. 

г)Мухаммад  уединялся в пещере Саур, занимаясь поклонением Аллаху. 

д)Мухаммад видел Джибриля в его настоящем обличье три раза. 

 

25. Когда Пророк  начал вести тайный призыв? 

 

26. Заполните пропуски. 

     Первым свободным мужчиной, принявшим ислам, был ____________. 

     Первым юношей, принявшим ислам, был ________. 

     Первым вольноотпущенником, принявшим ислам,был ____________. 

     К числу известных качеств Абу Бакра  относятся: ______________________________. 

27. Каким было отношение к Абу Бакру Посланника Аллаха  и его соплеменников? 

 

28. Несколько человек из числа десяти обрадованных благой вестью о Рае приняли ис-

лам от Абу Бакра. Кто эти люди? 

 

29. Как вы можете ответить тем, кто утверждает, что большинство первых мусульман 

составляли рабы и чернь? 

 

30. Зачем Посланник Аллаха  и верующие собирались в доме аль-Аркама ибн Абу аль-

Аркама? 

  

31. Как отнеслись курайшиты к призыву Пророка  в самом его начале и как измени-

лось их отношение к нему после того, как он стал порицать их идолов? 

 

32. Что делали неверующие, когда Пророк r совершал обход вокруг Каабы? 

 

33. Что ответил Посланник Аллаха r язычникам, когда они начали требовать от него 

явить чудеса? 

 

34. Вспомните случаи, в которых курайшиты обижали Посланника Аллаха r и смея-

лись над ним, и расскажите о том, как Всевышний Аллах защищал Своего Пророка  от 

их зла. 

 

35. Какую роль сыграл Абу Ляхаб в искажении представлений людей о Посланнике 

Аллаха r и его призыве в сезон паломничества? 

 

36. Почему Пророк r побуждал своих сподвижников к переселению в Эфиопию? 

 

37. Как повлияло принятие ислама ‘Умаром ибн аль-Хаттабом на положение мусуль-

ман в начале открытого призыва? 

 

38. С какой целью Посланник Аллаха r предпринял путешествие в Таиф? 

 

39. Выберите правильный ответ. Посланник Аллаха  начал открытый призыв после 

того, как Всевышний Аллах ниспослал аят: «Посему не повинуйся обвиняющим во 

лжи!»                      
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□ верно         □ неверно  

40.Пророк  перестал призывать курайшитов после первого обращения к ним с холма 

Сафа.                                     

  □ верно       □ неверно 

 

41.Абу Джахль заявил, что наступит Пророку на шею возле Каабы, но Всевышний Ал-

лах защитил Своего Пророка.     

□ верно        □ неверно 

 

42.Мать Мус‘аба ибн ‘Умайра обрадовалась, когда её сын принял ислам.  

 □ верно □ неверно 

 

43Когда ‘Усман ибн ‘Аффан принял ислам, его дядя истязал его, чтобы заставить от-

речься от ислама.                        

□ верно □ неверно 

 

44. Заполните пропуски. 

   а) Курайшиты продолжали притеснять Посланника Аллаха  и чинить препятствия 

его призыву.  

   б)Тогда он решил отправиться в _______, чтобы обратиться за помощью и защитой к 

племени _______. 

   в) Пункты присяги были следующими: 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________; 

____________________________. 

  

45. Какую роль сыграли Мус‘аб ибн ‘Умайр и Ибн Умм Мактум в распространении ис-

ламского призыва в Медине? 

 

46. О ком был ниспослан аят: «Среди людей есть и такой, который отдаёт свою душу, 

надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам» (сура 2 «Корова», 

аят 207)? 

 

47. Какие меры приняли курайшиты, чтобы удержать Посланника Аллаха  от пересе-

ления? 

 

48. Во время пребывания в пещере проявилось упование Пророка  на Всевышнего и его 

убеждённость в том, что Аллах не оставит его без помощи. Приведите его слова, адре-

сованные Абу Бакру и подтверждающие  это. 

 

49. Какая мечеть стала первой в исламе? 

 

50. Заполните пропуски. 

        1)Для того чтобы удержать верующих от переселения, мекканские язычники использо-

вали следующие методы. 

 _____________________________. 

 _____________________________. 

_____________________________. 

_____________________________. 

       2)Любовь Абу Бакра к Посланнику Аллаха  проявилась 
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во время переселения в нескольких его поступках. 

_____________________________. 

_____________________________. 

_____________________________. 

_____________________________. 

      3)Посланник Аллаха  прибыл в Медину в _______(день недели) 12 числа месяца _______ 

в _______году от начала пророческой миссии 

 

  

51. Каков глубинный смысл перечисленных ниже утверждений? 

     Мединский период внёс серьёзные изменения в положение мусульманской общины. 

     Дома, которые Пророк  построил для себя и своих жён, не были высокими и просторны-

ми.  

     Братание мухаджиров и ансаров в Медине — это особый вид братства, отличный от об-

щего братства всех мусульман. 

 

52. Как Посланник Аллаха  выбрал место для строительства будущей мечети? 

 

53. Помогал ли Посланник Аллаха r своим сподвижникам в строительстве мечети? 

 

54. Почему Посланник Аллаха r при братании мухаджиров и ансаров не учитывал их 

происхождение,социальное положение и степень их финансовой состоятельности? 

 

55. Вспомните поступки ансаров, доказывающие их серьёзное отношение к обязанно-

стям, которые возложило на них братание с мухаджирами, и свидетельствующие об их 

заботе о своих братьях-мухаджирах. 

 

56. Сравните понятие общины в исламе и во времена невежества. 

 

57. Почему в мекканский период Пророку r и его сподвижникам запрещено было сра-

жаться с неверующими, а после переселения сражение с врагами стало 

обязанностью? 

       

    Выберите правильный ответ. 

58.Первым делом Посланника Аллаха  после прибытия в Медину стало строительство 

мечети.  

□ верно □ неверно  

 

59.Пророк побратал аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама с Халидом ибн Зайдом.  

□ верно □ неверно  

 

60.Закят был вменён в обязанность мусульманам в 3 году от хиджры.  

□ верно □ неверно 

 

61.Всевышний Аллах дал Пророку r и его сподвижникам разрешение сражаться после 

их переселения в Медину.  

□ верно □ неверно 

 

62. Сравните численность мусульман и язычников, которые участвовали в битве при 

Бадре, а также количество лошадей. 

 

63. Объясните смысл следующих действий Посланника Аллаха : 
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      Он сказал сподвижникам перед битвой при Бадре:«Дайте мне совет, о люди!» 

      Он велел сподвижникам стрелять во врагов из лука после того, как они подойдут 

достаточно близко. 

 

64. Всевышний Аллах оказал участникам битвы при Бадре много милостей. Расскажи-

те о них вкратце. 

 

65. Назовите причины битвы при Ухуде. 

 

66. Перед битвой при Ухуде глава лицемеров попытался морально сломить верующих 

перед сражением. Что именно он сделал? 

 

67. Лучники ослушались веления Посланника Аллаха в день битвы при Ухуде. К чему 

это привело? 

 

68. Расскажите о том, как иудеи заключали союзы с язычниками против верующих ра-

ди собственной выгоды на примере Битвы у рва. 

 

69. Расскажите об участии Посланника Аллаха  в копании рва. 

 

70. Посланник Аллаха  приносил своим сподвижникам благодать. Докажите это утвер-

ждение на примере Худайбийского мира. 

 

71. Какая сура была ниспослана после заключения Худайбийского мира и что сказал о 

ней Пророк ? 

                                  Таблица 1. События и факты мединского периода 

Факт            Событие   Ответ 

‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль вернул- 

ся назад с третью войска. 

 Битва при Бадре 

 

 

Произошла в 6 г. х.  Битва при Бадре  

Посланник Аллаха  сказал своим сподвиж-

никам: «Идите к Раю, ширина которого — 

ширина небес и земли!» 

 Битва при Ухуде 

 

 

Посланник Аллаха  сообщил мусульманам 

о том, куда направляется и с кем собирает-

ся сражаться 

 Битва при Ухуде 

 

 

В этой битве участвовало немногим более 

трёхсот воинов 

 Битва у рва  

Мусульмане сказали: «Сегодня нас не по- 

бедят из-за того, что нас мало!» 

 Битва у рва 

 

 

 Предводители бану ан-Надыр сговори- 

лись с мекканцами и племенем гатафан. 

 Худайбийский мир 

 

 

Абу Бакр пожертвовал всё своё имущество.   Худайбийский мир  

Посланник Аллаха  сказал: «Я — Про- 

рок, и это не ложь, я ‘Абд-аль-Мутталиба 

сын!» 

 Покорение Мекки 

 

 

Войско многобожников насчитывало де-

сять тысяч воинов. 

 Покорение Мекки 

 

 

Сподвижники сказали: «Аль-Касва заупря-

милась!» 

 Битва при Хунайне 
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Посланник Аллаха  обратился к Всевыш- 

нему Аллаху с мольбой: «О Аллах! Сделай 

так, чтобы они ничего не увидели и не 

услышали сейчас. Пусть они увидят нас на 

своей земле внезапно и услышат нас 

неожиданно». 

 Битва при Хунайне 

 

 

72. Что можно сказать о нраве Посланника Аллаха  при изучении событий, связанных с 

покорением Мекки? 

 

73. Расскажите о причинах битвы при Хунайне. Как повлияла численность мусульман 

на их настрой и отношение к предстоящей битве? 

 

74. Расскажите о результатах похода на Табук. 

 

75. В табл. 8.1 (с. 266–267) перечислены некоторые события мединского периода. Пояс-

ните, связаны ли приведённые факты с указанными событиями 

 

76. В какой части Аравийского полуострова проживали иудеи? 

 

77. Почему иудеи пришли в Аравию? 

 

78. Раскройте следующие темы. К скверным деяниям иудеев во времена Посланника 

Аллаха r относилось возбуждение вражды и ненависти между различными племенами. 

Иудеи отказались внять призыву Посланника Аллаха, хотя знали, что он действитель-

но является пророком Всевышнего. Иудеи бану Курайза потребовали, чтобы их участь 

решил Са‘д ибн ‘Убада. 

 

79. Иудеи Медины начали информационную войну и антиисламскую пропаганду, 

направленную против Посланника Аллаха r и мусульман. Расскажите об их методах и 

о реакции Посланника Аллаха. 

 

80. Что стало причиной изгнания бану Кайнука и бану ан-Надыр? 

 

81. Какое решение вынес Са‘д ибн ‘Убада о бану Курайза и о чём свидетельствует при-

нятое им решение? 

 

82. Как поступил Посланник Аллаха r с иудеями, жившими за пределами Медины? 

 

83. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными.  

     Иудеи отказались заключать с Пророком  соглашение в Медине.  

     Иудеи бану Кайнука начали провоцировать Посланника Аллаха  после битвы при Ухуде.      

     Иудеи бану Курайза готовили покушение на Посланника Аллаха. Мусульмане покорили 

Хайбар в 8 году хиджры 

 

Модуль 2.Тест 2. 

1. На основе прочитанного перечислите правителей,  которым Пророк r направлял 

свои послания, и кратко расскажите о них, пользуясь следующей схемой, приведённой 

в табл.  

 

2. Назовите причину, по которой ни Ираклий, ни египетский правитель не приняли ис-

лам. 
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3. Расскажите о приготовлениях, предшествовавших прибытию делегаций в Медину. О 

чём указывают упомянутые вами действия? 

 

4. В чём заключается положительная роль Дымама ибн Салябы в призыве других лю-

дей к исламу? 

 

5. Когда Всевышний Аллах вменил в обязанность мусульманам совершение хаджа? 

Как называют хадж, совершённый Посланником Аллаха? 

Таблица №5.9 

Правители, к которым Пророк обращался с призывом к исламу 

Правитель Общая реакция правителя 

на письмо 

Согласие/отказ 

принять ислам 

   

   

   

   

   

   

 

6. Почему Посланник Аллаха r назначил Усаму командующим войска, в состав которо-

го входили сподвижники старше него? 

 

7. Посланник Аллаха r попросил у своих жён разрешения оставаться в доме ‘Аиши в 

течение всего периода своей предсмертной болезни. О чём свидетельствует эта прось-

ба? 

 

8. Опишите агонию Посланника Аллаха. 

 

3. Чего опасался Посланник Аллаха r для своей общины после своей смерти? 

 

4. С какой мольбой обращался Пророк r к Аллаху перед смертью? 

 

5. Кончина Посланника Аллаха r произвела на сподвижников сильное впечатление. 

Что сделал Абу Бакр в эти трудные часы и как его поступок повлиял на остальных 

членов мусульманской общины? 

 

6. Кто занимался подготовкой тела Посланника Аллаха  к погребению? 

 

7. Выберите правильный ответ. После кончины Посланника Аллаха  первой присоеди-

нилась к нему его жена Зайнаб бинт Джахш.                

□ верно □ неверно 

 

Посланник Аллаха r скончался в понедельник 12 числа месяца раби аль-авваль 10 года 

хиджры.                                                                    

□ верно □ неверно 

 

Перед смертью Пророк  наказал людям неуклонно совершать молитвы.  

□ верно □ неверно 

 

Когда предсмертная болезнь Посланника Аллаха r усилилась, он поручил ‘Умару ибн 

аль-Хаттабу  совершать молитву с людьми.  

□ верно □ неверно 
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Модуль 3.Тест 3. 

  

1. Имена Посланника Аллаха r можно разделить на две категории. Назовите их. 

 

2. Почему Муса (мир ему) желал быть членом общины Мухаммада ? 

 

3. Объясните различия в значениях имён Мухаммад и Ахмад. 

 

4. Сравните такие обязанности Пророка , как духовное очищение людей и донесение до 

них послания Господа. По отношению к кому исполнялись эти две обязанности, какое 

воздействие оказывало на людей их исполнение и какая из этих обязанностей отнимала 

у Посланника Аллаха r больше сил и времени? 

 

5. От Пророка  передаётся несколько хадисов, в которых он побуждает людей брать с 

него пример и подражать ему при совершении обрядов поклонения. Запишите два та-

ких хадиса. 

 

6. Исправьте утверждения так, чтобы они стали верными. Первое и самое известное из 

имён Посланника Аллаха — Ахмад. Среди имён Посланника Аллаха  есть имя аль-

Махи, означающее ‘тот, кто завершил собой череду пророков и посланников’. Вели-

чайшее из того, к чему призывали посланники Аллаха, — почтительное отношение к 

родителям 

 

7.Запалните таблицу. 

Таблица 5.10 

Внешние характеристики Посланника Аллаха 

Лицо Посланника Аллаха   

Тело Посланника Аллаха   

Кожа Посланника Аллаха   

Волосы Посланника Аллаха   

Запах, исходивший от Посланника  

 

8. Расскажите о достоинствах Пророка, которыми обладали и некоторые другие проро-

ки. 

 

9.В Судный день у Пророка будет больше последователей, чем у других пророков. 

Можно ли считать эту особенность Пророка r одним из его достоинств? 

Обсудите это с другими студентами и напишите вывод, к которому вы пришли, обосновав 

его. 

10. Покорность Посланнику Аллаха  — обязанность верующего. На основе ваших зна-

ний расскажите о том, какая награда ожидает тех, кто повинуется Посланнику . 

 

11.Задание З. Мы видим, что сегодня большинство людей не следуют Сунне Пророка r 

должным образом. Подумайте и напишите, как можно оживить Сунну. 

 

12. Чистосердечное и искреннее отношение к Посланнику Аллаха  предполагает под-

держку его как 
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при жизни, так и после смерти. Как вы можете поддерживать Пророка сегодня? 

 

 

13. В чём Посланник Аллаха r превосходит остальных пророков? 

 

12. У Пророка r есть право, которое нужно соблюдать в пятницу. Назовите его. 

 

13. Разъясните следующие вопросы.  

Как должен относиться мусульманин к тому, что принёс нам Посланник Аллаха? Ка-

ким будет воздаяние тому, кто отказывается подчиняться Посланнику Аллаха? Какая 

награда ожидает того, кто любит Пророка? Какая награда ожидает того, кто призовёт 

на Пророка  благословение один раз? 

 

14. Назовите одну из формул призыва благословения на Посланника Аллаха . 

 

15. Каково постановление Шариата об обращении к придуманным людьми законам, 

противоречащим Шариату? 

 

      Заполните пропуски. 

16. Вера в Пророка  предполагает следующее. 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

 

17. Любовь верующего к Пророку r показывают следующие признаки. 

_____________________________________. 

_____________________________________ 

_____________________________________. 

_____________________________________. 

 

18. Объясните следующие тезисы. 

— Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам (да будет доволен ими Аллах) забо-

титься о чистоте, особенно в пятницу и праздничные дни. 

— Пророк r запретил переедание. 

 

19. Посланник Аллаха  надевал ту одежду, которая у него была. О чём это свидетель-

ствует? 

 

20. Ислам запрещает некоторые виды одежды. Упомяните их и объясните причину за-

прета. 

 

21. Как сидел Посланник Аллаха r, когда ел? 

 

22. С какой мольбой обращался Посланник Аллаха  за тех, кто угощал его? 

 

23. Как смеялся Посланник Аллаха? 

Таблица 3. 

Шутки, которые люди любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 
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Таблица 4. 

Шутки, которые люди не любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 

  

  

  

  

23. Вспомните случай, свидетельствующий о том, что Посланник Аллаха  шутил с 

детьми. 

 

24. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными. 

 

25. Пророк  не носил грубую одежду. Пророк велел заворачивать тела умерших в зелё-

ный саван. 

 

26. Снимая одежду, Пророк начинал с правой стороны. Посланник Аллаха  не ел вместе 

с детьми и бедняками. Когда Посланник Аллаха пил, он три раза выдыхал в сосуд. 

 

27. Как поступал Посланник Аллаха, когда отправлялся в путешествие и хотел взять с 

собой одну из своих жён? 

 

28. Как поступал Пророк r, когда к нему приходила его дочь Фатыма (да будет доволен 

ею Аллах), и как поступала она, когда он приходил к ней? 

 

29. Во время прощального хаджа ‘Аише захотелось совершить ‘умру. Что ответил ей 

Посланник Аллаха? О чём свидетельствует его ответ? Как прокомментировал Джабир  

это происшествие? 

 

30. Почему Посланник Аллаха  вытащил финик изо рта аль-Хасана или аль-Хусейна, 

когда они играли с этими финиками? 

 

31. Анас прислуживал Посланнику Аллаха  в Медине десять лет. Как он описал отно-

шение Пророка  к нему? 

   

  

32. Вспомните случай, подтверждающий, что Посланник Аллаха r спешил совершить 

молитву, как только наступало её время. 

 

33. Объясните следующие утверждения. Останавливаясь в пути на ночлег, Посланник 

Аллаха  велел кому-нибудь из сподвижников не спать до утра. 

 

34. Пророк  читал Коран размеренно, не спеша, нараспев и иногда повторял один аят 

по несколько раз. 

 

35. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог со-

вершать добровольную ночную молитву? 

 

36. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевала тревога и печаль или случа-

лось горе? 

 

37. Назовите достоинства соблюдения поста в День Ашура и в День ‘Арафа. 
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38. Постился ли Посланник Аллаха  в пути? 

 

39. Ради чего паломникам было предписано совершать обход вокруг Каабы и бросать 

камешки? 

 

40. В каком аяте суры «Аль-Калям = Письменная трость» Всевышний Аллах похвалил 

нрав Своего Посланника? 

 

41. Как поступил Посланник Аллаха  с бедуином, который помочился в мечети? О чём 

это свидетельствует? 

 

42. Посланник Аллаха  был справедлив по отношению ко всем людям, включая слуг. 

Вспомните, какие наставления касательно справедливого отношения к слабым и не-

вольникам давал Посланник Аллаха. 

 

43. Что сделал Посланник Аллаха, когда зашёл в сад одного из ансаров и увидел там 

верблюда, из глаз которого текли слёзы? 

 

44. Разъясните следующие вопросы. Какое место в исламе отведено стыдливости? 

 

45.Как материальное поощрение влияет на принятие ислама не мусульманами? 

 

46.В связи с чем Посланник Аллаха  сказал: «Не будет помилован тот, кто сам не про-

являет милосердия к другим!»? 

 

47.Какой вывод можно сделать из следующих слов?  

      Сказал Посланник Аллаха: «Не превозносите меня так, как христиане превознесли сына 

Марьям. Поистине, я — раб Аллах, так говорите же: раб Аллаха и Его Посланник» [аль-

Бухари]. 

Сказал Анас: «Проходя мимо детей, Пророк  приветствовал их» [аль-Бухари]. 

 

48. Как поступил Посланник Аллаха r, узнав о том, что дауситы ослушались и отказа-

лись принимать ислам? О чём свидетельствует его поступок? Какие последствия он 

имел? 

 

49. Терпение присуще только благородным и достойным людям. Вспомните три эпизо-

да из жизни Посланника Аллаха r, демонстрирующие присущее ему терпение. 

 

50. К благородным чертам характера Посланника Аллаха  относится честность, надёж-

ность и верность слову. Приведите пример проявления этих качеств в отношениях По-

сланника Аллаха: 

— с Господом, 

— с жёнами, 

— с дядей Абу Талибом, 

— со сподвижниками, 

— с врагами. 

 

51. На что указывают следующие действия Посланника Аллаха? 

     Жертвенность Посланника Аллаха r и терпеливое перенесение обид, которые ему наноси-

ли во время его призыва. 
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Принятие Посланником Аллаха  клятвы иудеев, которые поклялись ему, что не убивали спо-

движника, чьё тело было обнаружено неподалёку от их поселений. 

 

52. Что сделал Посланник Аллаха  с иудеем Лябидом ибн Асамом, который околдовал 

его? 

 

53. ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль оклеветал ‘Аишу, нанеся тем самым обиду По-

сланнику Аллаха. Как поступил Посланник Аллаха? 

 

54. Каково постановление ислама о поддерживании родственных связей с неверующи-

ми. О чём это свидетельствует? 

 

55. Кого запрещается убивать во время войны? 

 

56. Приведите доказательства того, что ислам запрещает глумиться над телами убитых 

вражеских воинов. 

 

57. Что ответил Посланник Аллаха  ангелу гор, когда тот предложил ему обрушить две 

горы на язычников? 

 

58. Посланник Аллаха  строил свои отношения с лицемерами так, как повелел ему Все-

вышний Аллах. Раскройте эту тему. 

 

59. Что мешало Посланнику Аллаха  казнить лицемеров? 

 

60. Исправьте нижеследующие утверждения, если в них есть ошибки. 

     В обращении Посланника Аллаха с неверующими преобладала суровость и жёсткость. 

Пророк  избегал казнить лицемеров. После покорения Мекки Пророк  оставил ключи от Каа-

бы у себя и не стал возвращать их ‘Усману ибн Тальхе. Пророк  запрещал своим сподвижни-

кам уродовать тела убитых вражеских воинов и убивать детей во время 

сражений. 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Основная литература 

1.Аншерон А. Краткое жизнеописание пророка Мухаммада./ https:/www.e-

reading.club/book.php? book=2730. 

2.Жизнеописание  Пророка-Исламская  цивилизация/islamcivil.ru/cutedory/history/siria-history. 

3.Жизнеописание Пророка(сира)https//play.goodle.com/ftore/appe/detaili. Sid=ru.finish.sbra.hi-

ru.   

 

8.2. Дополнительная литература 

4.Жизниописание Мухаммада: учебное пособие/под ред. И.Базова. М..2014. 

5.Айволы Рамазан. Жизнь Пророка Мухаммада. М.,2009. 

6.Осман Н.Т. Мухаммад Самый любимый человек.М., 2002 

7.Мурат К., ОмерЧ., Озтрук М. Лучший пример -/1 т. В поклонении, в нравственности, мора-

ли. 

8.Мурат К., Омер Ч., Мустафа О. Лучший ример.-3 том. Во взаимоотношениях морали. 

9. https//azam.kz/kutub/view Izhizneopisanie-proroka=Muhammada-329.  

 

8.3. Интернет-ресурсы 

10.ИбнХашим. Жизнеописание Пророка мухаммада / Пер. с арабского/ М..2007 

rttps://aran/kz/uplond/bu khisman zhisneopisanie proroka Mukhammada. Pdf. 
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9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  ра-

бот (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

            -написание рефератов (эссе);  

            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 
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10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 







1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-

абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 

- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 

- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет мысли; 

внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; умения 

максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, суждениями, 

умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, взглядов, идей, законов, 

принципов познавательной и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 

разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать 

выводы, анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции 

оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 

организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 

опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения деловых 

бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии и 

тактики управленческой деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логика» Б1.Б.28 относится к базовой части дисциплин учебного плана 

38.03.01 Экономика. Входит в федеральный компонент гуманитарного, социального и 

экономического цикла общепрофессиональных дисциплин специальности, и является 

обязательной дисциплиной для изучения. Логика, по утверждению ее создателя, Аристотеля не 

может быть отнесена к какой - либо конкретной группе наук: она стоит  как  бы «особняком» от 

всех наук, являясь Органоном, или инструментом любой науки, то есть – инструментом всякого 

правильного мышления, независимо от  его содержания, в силу чего курс логики имеет 

множество «точек соприкосновения» как с общеобразовательными, так и с  профильными 

курсами и  дисциплинами. Он тесно связан, с одной стороны,  с  курсами «Философия», 

«Культурология», «Социология»,  «Политология», «История отечества»,  «Психология  и  

педагогика» и, с другой стороны, – с курсами «Теория  управления»,  «Экономическая  теория», 

различными курсами  и дисциплинами юридических специальностей. В этом смысле курс 

логики в высшем учебном заведении можно рассматривать как в качестве базисного, так и в 

качестве сопутствующего,  или параллельного  другим – общеобразовательным и специальным  

курсам и дисциплинам. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 



Контактная работа, всего 32  

из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия - - 

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет зачет (4) 

 

4. ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

ОК- 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК- 7      способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: логические формы выражения и обоснования знаний, мнений и убеждений; 

Уметь: контролировать логическое качество высказываний и рассуждений; применять 

адекватные аргументационные стратегии построения рассуждений и участия в дискуссиях; 

Владеть: опытом различения логических форм в речи и тексте, их критического анализа 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Предмет и значение 

логики 

Мышление как предмет изучения логики. Понятие о 

логической форме и логическом законе. Основные 

этапы развития логики и ее значение в познании. 

Логика и язык 

1.2. Понятие 

 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем 

понятия. Виды понятий. Отношения между 

понятиями. Определение понятий. Деление понятий. 

Классификация. Ограничение и обобщение понятий. 

Операции с классами (объемами понятий) 

1.3. Суждение как форма 

мышления. Виды 

суждений 

Общая характеристика суждения. Простое 

суждение. Сложное суждение и его виды. 

Выражение логических связок (логических 

постоянных) в естественном языке. Отношения 

между суждениями по значениям истинности. 

Деление суждений по модальности 

1.4. Основные законы 

(принципы) правильного 

мышления 

Понятие о логическом законе. Законы логики и их 

материалистическое понимание. Использование 

формально-логических законов в обучении 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и индукция 

Общее понятие об умозаключении. Дедуктивные 

умозаключения. Выводы из категорических 

суждений посредством их преобразования. Простой 

категорический силлогизм. Сокращенный 

категорический силлогизм (энтимема). Условные 



умозаключения. Разделительные умозаключения. 

Непрямые (косвенные) выводы. Индуктивные 

умозаключения и их виды. Дедукция и индукция в 

учебном процессе. Умозаключение по аналогии и 

его виды. Использование аналогий в процессе 

обучения 

2.2. Логические основы 

аргументации. Логика 

вопросов и ответов 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое 

(косвенное) доказательство. Понятие опровержения. 

Правила доказательного рассуждения. Логические 

ошибки, встречающиеся в доказательстве и 

опровержении. Понятие о софизмах и логических 

парадоксах. Доказательство и дискуссия 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма развития знаний. Построение 

гипотезы и этапы ее развития. Способы 

подтверждения гипотез. Опровержение гипотез. 

Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 

школе 

 

2.4. Роль логики в процессе 

обучения 

Логическая структура вопроса. К. Д. Ушинский и В. 

А. Сухомлинский о роли логики в процессе 

обучения в начальной школе. Развитие логического 

мышления младших школьников. Развитие 

логического мышления учащихся в средних и 

старших классах на уроках литературы, математики, 

истории и других предметов     

2.5. Этапы развития логики 

как науки и основные 

направления современной 

символической логики 

 

Краткие сведения из истории классической и 

неклассической логик. Развитие логики в связи с 

проблемой обоснования математики. Многозначные 

логики. Интуиционистская логика. Конструктивные 

логики. Модальные логики. Положительные логики 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

Очн

о 

Заочно Очно Заочно Оч

но 

Заоч

но 

Очно Заоч

но 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1

. 

Предмет и значение логики 2 2 2 2 -  6 6 ОК- 1, ОК- 7, 

ОПК- 15, 

ОПК- 17, ПК-

24, ПК-26, 

ПК-27 

1.2

. 

Понятие 2  2  -  4 6  

1.3

. 

Суждение как форма мышления. Виды 

суждений 

2  2  -  6 6  

1.4

. 

Основные законы (принципы) правильного 

мышления 

1  2  -  4 6  

 Итого  7 2 8 2  2 20 24  

 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1

. 

Умозаключение как форма мышления. 

Дедукция и индукция 

1 2 1 2 -  6 6 ОК- 1, ОК- 7, 

ОПК- 15, 

ОПК- 17, ПК-

24, ПК-26, 

ПК-27 

2.2

. 

Логические основы аргументации. Логика 

вопросов и ответов 

1  1  -  4 8  

2.3

. 

Гипотеза 1  1 2 -  2 6  

2.4 Роль логики в процессе обучения 1 2 1  -  6 6  



. 

2.5

. 

Этапы развития логики как науки и основные 

направления современной символической 

логики 

1  1  -  2 6  

 Рубежный контроль 10 4 10 4  2 20 32  

 Итоговая аттестация зачет зачет        

 ИТОГО 14 6 14 6  4 40 56  

 

 

 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Предмет и 

значение 

логики 

Логика как 

наука 

1.Определение логики. Цели 

и задачи логики. 

2. Понятие о логической 

форме и правильности 

мышления. Логика и язык. 

3. Работа с тестовыми 

занятиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.2. Понятие 

 

Понятие как 

форма 

мышления  

1. Понятие как результат 

обобщения. 2.Содержание и 

объем понятия. 3.Отношение 

между понятиями. 

4.Обобщение и ограничение 

понятий. 

5. Деление понятий и 

классификация. 6.Правила 

деления понятий. 

7. Работа с тестовыми 

заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.3. Суждение как 

форма 

мышления. 

Виды суждений 

Суждение как 

форма 

мышления.  

1.Понятие, состав и виды 

суждений. 

2.Деление суждений по 

качеству и количеству. 

3.Отношения между 

суждениями по логическому 

квадрату. 

4.Работа с тестовыми 

заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.4. Основные 

законы 

(принципы) 

правильного 

мышления 

Понятие 

логического 

закона и их роль 

в познании. 

 

1.Основные формально-

логические законы (закон 

тождества, закон не 

противоречия, закон 

исключенного третьего, 

закон достаточного 

основания). 

2.Понятие о парадоксе. 

Софизмы и паралогизмы. 

3.Работа с тестовыми 

заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. Умозаключение 

как форма 

мышления. 

Дедукция и 

индукция 

Умозаключение 

как форма 

мышления. 

Дедукция и 

индукция 

1.Умозаключение 

(определение). 

Непосредственные  

умозаключения. 

2.Дедуктивные 

умозаключения. Учение о 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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силлогизме.  

3.Правила построения 

силлогизма. 

4.Работа с тестовыми 

заданиями. 

2.2. Логические 

основы 

аргументации. 

Логика 

вопросов и 

ответов 

Логические 

основы 

аргументации. 

Логика вопросов 

и ответов 

1.Общая структура  и 

методы аргументации.  

2.Основные стадии 

аргументации. 

3.Понятие доказательства. 

Структура доказательства 

4.Прямое и непрямое 

(косвенное)  доказательство. 

5.Понятие опровержения. 

Правила доказательства и 

опровержения. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.3. Гипотеза Гипотеза как 

форма развития 

знаний 

 

1. Построение гипотезы и 

этапы ее развития 

2. Способы подтверждения 

гипотез 

3. Опровержение гипотез.  

4.Примеры гипотез, 

применяющихся на уроках в 

школе 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.4. Роль логики в 

процессе 

обучения 

Роль логики в 

процессе 

обучения 

1.Логическая структура 

вопроса 

 2. К. Д. Ушинский и В. А. 

Сухомлинский о роли логики 

в процессе обучения в 

школе. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.5. Этапы развития 

логики как 

науки и 

основные 

направления 

современной 

символической 

логики 

 

Этапы развития 

логики как 

науки и 

основные 

направления 

современной 

символической 

логики 

 

1.Краткие сведения из 

истории классической и 

неклассических логик 

 2. Развитие логики в связи с 

проблемой обоснования 

математики 

3. Интуиционистская логика 

4. Конструктивные логики 

5. Многозначные логики 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

 

5.4. Самостоятельная работа 

Таблица 5 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Разделы и темы 
Объем часов 

Очно/Заочно 
Виды и содержание самостоятельной работы 

Логика как наука 

6/6 

1.Определение логики. Цели и задачи 

логики.(Сообщение) 

2. Понятие о логической форме и правильности 

мышления. Логика и язык.(доклад) 

3. Работа с тестовыми занятиями. 
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Понятие как форма 

мышления  

4/6 

1. Понятие как результат обобщения. (Сообщение) 

2.Содержание и объем понятия. (Доклад) 

3.Отношение между понятиями.  

4.Обобщение и ограничение понятий. 

5. Деление понятий и классификация.  

6.Правила деления понятий. 

7. Работа с тестовыми заданиями. 

Суждение как 

форма мышления.  

6/6 

1.Понятие, состав и виды суждений. .(Сообщение) 

2.Деление суждений по качеству и количеству. 

3.Отношения между суждениями по логическому 

квадрату. (Доклад) 

4.Работа с тестовыми заданиями. 

Понятие 

логического закона 

и их роль в 

познании. 

 

4/6 

1.Основные формально-логические законы (закон 

тождества, закон не противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного 

основания).(Реферат) 

2.Понятие о парадоксе. Софизмы и паралогизмы. 

.(Сообщение) 

3.Работа с тестовыми заданиями. 

Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и 

индукция 
6/6 

1.Умозаключение (определение).(Сообщение) 

Непосредственные  умозаключения. 

2.Дедуктивные умозаключения. Учение о 

силлогизме. ).(Реферат) 

3.Правила построения силлогизма. 

4.Работа с тестовыми заданиями. 

Логические основы 

аргументации. 

Логика вопросов и 

ответов 
4/6 

1.Общая структура  и методы аргументации. 

(Доклад) 

2.Основные стадии аргументации. 

3.Понятие доказательства. Структура 

доказательства.(Сообщение) 

4.Прямое и непрямое (косвенное)  доказательство. 

5.Понятие опровержения. Правила доказательства и 

опровержения. (Реферат) 

Гипотеза как форма 

развития знаний 

2/ 6 

1. Построение гипотезы и этапы ее 

развития(Доклад) 

2. Способы подтверждения гипотез 

3. Опровержение гипотез.  

4.Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 

школе (Реферат) 

Роль логики в 

процессе обучения 6/ 7 

1.Логическая структура вопроса (Реферат) 

 2. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о роли 

логики в процессе обучения в школе. (Доклад) 

Этапы развития 

логики как науки и 

основные 

направления 

современной 

символической 

логики 

2/7 

1.Краткие сведения из истории классической и 

неклассических логик (Доклад) 

 2. Развитие логики в связи с проблемой 

обоснования математики.(Сообщение) 

3. Интуиционистская логика.(Сообщение) 

4. Конструктивные логики.(Сообщение) 

5. Многозначные логики.(Сообщение) 

ИТОГО  40/56  

 



11 

5.4.2. Тематика рефератов 

1.   Возникновение  и  развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Аристотель – греческие 

«титаны», стоявшие у истоков логики. 

2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 

3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 

4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 

5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 

6.  История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  

7. познания.  

8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  

9. философии Нового времени. 

10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, омонимия и 

полисемия как явления языка. 

11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  

12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 

13. Правовые нормы и законы логики. 

14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа презумпции 

невиновности. 

15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в мышлении 

и речи. 

16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении,  научном  

познании,  художественной  литературе.   

17. Софизмы  и развитие логической культуры. 

18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоления парадоксов.  

19. Парадоксы в логике и математике. 

20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и речи. 

21.  Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в профессиональной 

деятельности. 

22. Загадки,  афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях логических 

законов. 

23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы их 

построения и «решения». 

24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических принципов и правил 

аргументации и убеждения. 

25. Классическая логика. 

26. Неклассическая логика. 

27. Античная логика. 

28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 

29. Рациональное мышление Рене Декарта. 

30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 

31. Логическая система Гегеля. 

32. Мышление и язык. 

33. Понятие как форма мышления 

34. Суждение как форма мышления 

35. Умозаключение как форма мышления 

36. Логика как основа теории аргументации. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 

2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 

3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 

4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 
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произведено. 

5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 

6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 

7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 

8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 

категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 

9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 

высказывания. 

10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 

высказывания. 

11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 

структуры простых высказываний. 

12. Определите вид модальности суждения. 

13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 

14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 

15. Определите, корректна ли энтимема. 

16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 

17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 

18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 

19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 

20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 

постройте правильный ответ. 

21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

1.Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 

2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 

3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 

4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 

произведено. 

5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 

6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 

7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 

8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 

категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 

9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 

высказывания. 

10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 

высказывания. 

11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 

структуры простых высказываний. 

12. Определите вид модальности суждения. 

13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 

14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 

15. Определите, корректна ли энтимема. 

16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 

17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 

18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 

19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 

20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 

постройте правильный ответ. 
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21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 

 

5.4.5. Творческие задания 

1. Определите вид отношений между понятиями, изобразите их с помощью круговых схем. 

Верующий. Православный. Католик. Европеец. 

2. Установите правильность следующих определений (в неправильных определениях 

укажите, какое правило нарушено) 

Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 

3. Суждения со сложным субъектом и сложным предикатом выразите в символической 

записи. 

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности. 

4. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения между терминами 

с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката. 

На всякого мудреца довольно простоты. 

5. Укажите соединительные и разделительные суждения, в последних – вид дизъюнкции 

(строгая или не строгая, полная или не полная), приведите символическую запись суждений. 

Если суждение не выражено в явной логической форме, сформулируйте его, используя союзы «и» 

и «или». 

Памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа. 

6. Постройте логический квадрат. Опираясь на него, выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность. 

7.Укажите, какой метод индукции применен в данном рассуждении: 

«Когда заболел сапожник, один человек предложил ему лекарство, Лекарство помогло. После 

этого заболел портной, Ему было предложено тоже лекарство. Портной умер. На основании 

этого был сделан вывод, что от этого лекарства сапожники выздоравливают, а портные 

умирают» (Минто). 

Ответ: В данном рассуждении представлено индуктивное умозаключение. 

Индуктивное умозаключение связь посылок и заключения опираются не на закон логики, а на 

некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального 

характера. В таком, умозаключении не следует логически из посылок и может содержать 

информацию, отсутствующих в них. 

8.Укажите, требование какого формально-логического закона нарушено в приведенном отрывке. 

« – Вы кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет: 

просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому он нужен? 

– Да вот вы же покупаете, стало быть нужен. 

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить. (Н. Гоголь. Мертвые души). 

Ответ: В приведенном отрывке нарушен закон непротиворечия. Закон непротиворечия не 

действует в логике «размытых» множеств, обо в ней к «размытым» множествам и «размытым» 

алгоритмам можно одновременно применять утверждение и отрицание. 

9.Определить тезис, аргументы, указать способ доказательства. 

«По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом 

носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 

персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Следовательно, нет у 

меня несчастья» (И. Тургенев). 

Ответ: По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, 

летом носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 

персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. 

_______________________ 

Следовательно, нет у меня несчастья 

 

5.4.6. Вопросы к зачету 
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1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в формальной логике. 

2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 

3. Основные формально-логические законы. 

4. Закон тождества. 

5. Закон противоречия. 

6. Закон исключенного третьего. 

7. Закон достаточного основания. 

8. Понятие и признаки предметов. 

9. Образование понятий. 

10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий. 

11. Виды понятий. 

12. Отношения между понятиями. 

13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 

14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 

15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 

16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула). 

17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 

18. Модальность суждений. 

19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 

20. Умозаключение (определение), виды умозаключений. 

21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление предикату). 

22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 

23. Правила построения силлогизма. 

24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 

25. Дилемма. 

26. Индуктивное умозаключение. 

27. Умозаключение по аналогии. 

28. Понятие доказательства и опровержения. 

29. Прямое и непрямое доказательства. 

30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 

 

Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 

1.1. Логика как наука 4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Каково практическое 

и теоретическое 

значение логики? 

2.В чем различие 

между логикой 

традиционной и 

современной? 

3.Какие этапы прошла 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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логика в своем 

историческом 

развитии? 

4.Почему 

традиционную логику 

называют двузначной? 

1.2. Понятие как форма 

мышления  

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

Что такое понятие? В 

чем состоит связь и 

различие между 

словом и понятием? 

2.Какова связь между 

содержанием и 

объемом понятия? 

3.По каким признакам 

понятия делятся на 

виды? 

1.  Какие 

существуют 

отношения между 

объемами понятий? 

Приведите примеры 

для каждого 

отношения 

2.  Что такое 

деление понятий? 

Укажите виды и 

правила деления. 

3.  В чем сущность 

и практическое 

значение  логических 

операций обобщения и 

ограничения понятий?

  

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 

1.3. Суждение как форма 

мышления.  

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Что называют 

логической 

правильностью 

мышления? 

2.Чем отличается 

правильность 

мышления от его 

истинности? Как 

соотносятся эти 

понятия? 

3.Что называется 

формулой в логике 

высказываний? 

4.Какие есть виды 

формул в логике 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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высказываний по их 

истинностному 

статусу? 

5.Каково 

содержательное 

значение понятий 

логического 

следования? 

6.Охарактеризуйте 

основные отношения 

между формулами 

логики высказываний. 

1.4. Понятие логического 

закона и их роль в 

познании. 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Что такое закон? 

2.Отличие законов 

природы от законов 

мышления? 

3.Какие законы логики 

считаются основными 

и неосновными? 

4.Каковы основные 

требования закона 

тождества? 

5.Чем отличается 

закон исключенного 

третьего от закона 

непротиворечия? 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 

 Итого  16/24    

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 

2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедукция и 

индукция 

4/8 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Что такое 

умозаключение и 

какова его структура? 

2.Какие виды 

умозаключений вы 

знаете? 

3.Каковы особенности 

простого 

категорического 

силлогизма? 

4.Каковы правила 

терминов и посылок 

простого 

категорического 

силлогизма?  

5. Что такое фигура и 

модус силлогизма? 

6.Что такое энтимема 

и каковы условия ее 

корректности? 

№1,2,3,4,8

,9,12,16 

Конспект, 

сообщение 
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7. Чем отличается 

негативная 

силлогистика от 

традиционной? 

 

2.2. Логические основы 

аргументации. 

Логика вопросов и 

ответов 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Какие существуют 

формы диалога? 

2.Что такое поле 

аргументации? 

3. Сконструируйте 

пример диалога с 

применением 

различных приемов 

аргументации. 

4.Охарактеризуйте на 

примерах методы 

аргументации. 

5.Охарактеризуйте на 

примерах виды 

аргументов 

№1,2,3,4,8

,9,12.20 

Конспект, 

сообщение 

2.3. Гипотеза как форма 

развития знаний 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Характерные черты 

гипотезы. Условия 

состоятельности 

гипотезы. 

2.Сопоставление 

следствий с фактами. 

Научное и 

практическое 

подтверждение и 

опровержение гипотез. 

3.Способы 

доказательства 

гипотез. Логическое 

доказывание версий. 

4.Роль гипотезы в 

познании. 

№1,2,3,4,8

,9,12.20 

Конспект, 

сообщение 

2.4. Роль логики в 

процессе обучения 

4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 

1.Виды вопросов, 

примеры 

провокационных 

вопросов.  

2.Правила постановки 

простых и сложных 

вопросов.  

3.К.Д. Ушинский и 

В.А. Сухомлинский о 

формировании 

№1,2,3,4,8

,9,12,20 

Конспект, 

сообщение 
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логического 

мышления в процессе 

обучения в начальной 

школе.  

4.Развитие 

логического 

мышления в процессе 

преподавания 

2.5. Этапы развития 

логики как науки и 

основные 

направления 

современной 

символической 

логики 

4/6 1.Краткие сведения из 

истории классической 

и неклассических 

логик (Доклад) 

 2.Развитие логики в 

связи с проблемой 

обоснования 

математики.(Сообщен

ие) 

3.Интуиционистская 

логика.(Сообщение) 

4.Конструктивные 

логики.(Сообщение) 

5.Многозначные 

логики.(Сообщение) 

№1,2,3,4,8

,9,12,20 

Конспект, 

сообщение, 

доклад 

 итого 20/32    

 всего 36/56    

 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Учебная литература 

1. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 

2. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 

4. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 

5. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 

6. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 

7. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Первоисточники 

8. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 

9. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 

10. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  

11. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 

12. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 

13. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 

Литература в сети Интернет: 

14. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  

15. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 

16.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 

17. http://logic.ru/ru/node/255 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
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18. logicrus.ru/literature.html 

19. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 

20. www/nauka-logika.ru 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 

консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 

дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 

предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 

снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 

написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 

высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 

юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin
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3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основной формой аудиторных занятий по ознакомлению студентов с курсом логики 

являются  лекции.  

 Ввиду  того,  что  курс  логики является,  по преимуществу, вузовской дисциплиной, и у 

студентов, как правило, не было предварительного   (школьного)   знакомства   с данным   

предметом, целесообразно  строить  деление  учебного  материала  на  лекционный  и 

семинарский  по  принципу  пересечения:  на  семинарах  более  тщательно  и глубоко 

прорабатываются и закрепляются наиболее важные в теоретическом и  практическом  

(прикладном)  отношениях  темы,  проблемы  и  вопросы.  

Причем в лекционном курсе акцент делается на теоретические аспекты этих вопросов,  а  

на  семинарах – на  прикладные  возможности  применения полученных   знаний   в конкретных   

ситуациях профессиональной   и повседневной практики. По  возможности  следует  стремиться  

к  тому,  чтобы  учебный  материал представлялся  студентам  в  качестве,  ясного  и  

доходчивого,  живого  и интересного,  а  также – приближенного  к  жизни  (студенты  должны  

иметь представление  о  том,  где,  когда  и  как  они  смогут  реализовать – в теоретической или 

практической сфере полученные знания и навыки).  

Для выполнения   такого   рода   задачи,   возможно   частично   использовать 

диалогическую форму лекционных занятий: излагать материал не только в монологической  

форме,  но  и  в  вопросно-ответной,  в  виде  рассуждения, адресовать различного рода вопросы 

к студенческой аудитории – как с целью установления и постоянного поддержания «обратной 

связи», так и с целью стимулирования  учебной  активности  студентов,  повышения  уровня  их 

мотивированного ознакомления с предлагаемым материалом.  

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 

к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 

т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1 

Тест I. Логика как наука. Логика и язык 

1.1. Процесс рационального отражения объективного 

мира в понятиях, суждениях, умозаключениях, 

гипотезах, теориях, позволяющий проникать в 

сущность, в закономерные связи действительности, 

творчески её преобразовывать, называется 

 1) абстрактным  мышлением; 

2) чувственным мышлением; 

3) абстрактным сознанием; 

4) практическим мышлением. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 

способности воспроизводить действительность такой, 

какова она есть, соответствовать ей по своему 

содержанию, называется  

 1) истинностью мышления; 

2) правильностью мышления;  

3) корректностью мышления;  

4) определенностью 

мышления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 

способности воспроизводить в структуре мысли 

объективное отношение бытия, соответствовать 

действительным отношениям предметов и явлений, 

называется  

 1) истинностью мышления; 

2) правильностью мышления;  

3) корректностью мышления;  

4) определенностью 

мышления. 

1.4. Что не является признаком правильного 

мышления? 

 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность; 

5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не входит в 

число основных логических законов?  

 

 1) закон тождества; 

2) закон непротиворечия; 

3) закон исключения третьего; 

4) закон достаточного 

основания; 

5) закон отрицания отрицания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 

2) суждение; 

3) умозаключение; 

4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроизводить 

в структуре мысли реальные признаки и отношения 

самих предметов и явлений, их относительная 

устойчивость – это 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.8. Свойство правильного мышления избегать в 

структуре мысли противоречий, которых нет в 

действительности – это 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизводить 

структурой мысли те структурные связи и отношения, 

которые присущи самой действительности – это 

 1) определенность; 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать  1) определенность; 
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объективные причинно-следственные связи и отношения 

предметов и явлений окружающего мира – это 

2) непротиворечивость; 

3) последовательность; 

4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выполняющая 

функцию формирования, хранения и передачи информации 

в процессе познания действительности и общения между 

людьми, называется 

 1) языком; 

2) речью; 

3) письмом;  

4) алфавитом. 

1.12. Материальный объект, используемый в процессе 

познания или общения в качестве представителя какого-

либо объекта, называется 

 1) знак; 

2) буква; 

3) значение; 

4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 

предмет, называется 

 1) именем; 

2) названием; 

3) наименованием; 

4) смыслом. 

Тест II. Понятие 

 

2.1. Форма мышления, отражающая предметы в их 

существенных признаках, называется 

 1) понятием; 

2) суждением; 

3) умозаключением; 

4) аналогией. 

2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом или чем 

они друг от друга отличаются, называется 

 1) признаком предмета; 

2) именем предмета; 

3) характеристикой 

предмета; 

4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету 

или качеству, выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 

2) отличительными; 

3) важными; 

4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не 

принадлежать предмету или качеству и которые не 

выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 

2) несущественными; 

3) неотличительными; 

4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые присущи только 

этим предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 

2) несущественными; 

3) отличительными; 

4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые принадлежат не 

только эти предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 

2) неотличительными; 

3) совместимыми; 

4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном предмете 

не исключает существования других его признаков, 

называются 

 1) существенными; 

2) несущественными; 

3) неотличительными; 

4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при 

образовании понятий, не относится 

 

 1) анализ; 

2) синтез; 

3) сравнение; 

4) абстрагирование; 

5) обобщение; 

6) умозаключение. 
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2.9. Мысленное расчленение предметов на их составные 

части, мысленное выделение их признаков называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 

2.10. Мысленное соединение в единое целое частей 

предмета или признаков называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков предмета и 

временное отвлечение от других называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предметов в 

некотором понятии называется 

 1) анализом; 

2) синтезом; 

3) сравнением; 

4) абстрагированием; 

5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков предмета или 

класса однородных предметов, отраженных в понятии, 

называется  

 

 1) содержанием; 

2) количеством; 

3) совместимостью; 

4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в 

понятии, называется  

 1) содержанием; 

2) объемом; 

3) признаком; 

4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между 

понятиями "арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 

2) отношение подчинения; 

3) отношения соподчинения; 

4) отношения пересечения; 

5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между 

понятиями "бережливость" и "расточительность" 

 1) отношения подчинения; 

2) отношения соподчинения; 

3) отношения пересечения; 

4) отношения противоречия; 

5) отношения противоположности. 

2.17. Определите вид отношения между 

понятиями "квадрат" и "прямоугольник с 

равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 

2) отношение подчинения; 

3) отношения соподчинения; 

4) отношения пересечения; 

5) отношения противоположности. 

   

2.36. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"Сделки совершаются в письменной или 

устной форме" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.37. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"Люди делятся на юристов и не юристов" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.38. Укажите, произведено деление  1) деление понятия; 
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понятия или расчленение целого на части: 

"По темпераменту люди делятся на 

сангвиников, холериков, флегматиков и 

меланхоликов" 

2) расчленение целого на части. 

 

2.39. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"Уголовный кодекс делится на Общую и 

Особенную части" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.40. Укажите, произведено деление 

понятия или расчленение целого на части: 

"Дивизии делятся на полки" 

 1) деление понятия; 

2) расчленение целого на части. 

 

2.92. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 

2) равнозначность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

 

2.93. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 

2) равнозначность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

 

2.94. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 

2) контрарность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

 

2.95. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 1) подчинение; 

2) контрарность; 

3) контрадикторность; 

4) соподчинение. 

2.96. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 

 

 

 1) пересечение; 

2) контрарность; 

3) подчинение; 

4) соподчинение. 

2.97. Какой вид отношений между понятиями 

может быть изображен следующей схемой: 

 

 

 

 

 1) пересечение; 

2) контрарность; 

3) подчинение; 

4) соподчинение. 

 

ТестIII. Логический анализ суждений 
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3.1. Форма мышления, в которой утверждается или 

отрицается связь между предметом и его признаком, 

отношение между предметами или факт существования 

предмета – это 

 

 1) понятие; 

2) суждение; 

3) умозаключение; 

4) теория. 

3.2. Суждения, составными элементами которых являются 

понятия и в которых нельзя выделить часть, в свою очередь 

являющуюся суждением, называются 

 

 1)элементарными 

суждениями; 

2) простыми суждениями; 

3)первичными 

суждениями; 

4)примитивными 

суждениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых 

суждений, соединенных логическими союзами, называются 

 1) сложными суждениями; 

2)вторичными 

суждениями; 

3)производными 

суждениями; 

4)соединенными 

суждениями. 

3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о чем 

мыслится в суждении, называется 

 1) квантором; 

2) связкой; 

3) предикатом; 

4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мысли, то, что 

мыслится о субъекте суждения, называется 

 1) квантором; 

2) связкой; 

3) предикатом; 

4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли признак, 

выраженный в предикате суждения, ко всему или же к 

части объема понятия, выражающего субъект, называется 

 1) квантором; 

2) связкой; 

3) предикатом; 

4) субъектом. 

3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 

2) связка; 

3) предикат; 

4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утверждение 

или отрицание об одном единичном предмете 

рассуждения, называются 

 1) общими суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) единичными суждениями; 

4) частноутвердительными суждениями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо 

отрицается или утверждается о части 

предметов некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) единичными суждениями; 

4) общеотрицательными суждениями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо 

утверждается или отрицается обо всех 

предметах некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) единичными суждениями; 

4) частноутвердительными суждениями. 

3.19. Суждения, выражающие  1) отрицательными суждениями; 
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принадлежность предмету некоторого 

признака, называются 

2) частными суждениями; 

3) атрибутивными суждениями; 

4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсутствие у 

предмета некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 

2) частными суждениями; 

3) атрибутивными суждениями; 

4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится суждение 

"Материя  есть философская категория для 

обозначения объективной реальности"? 

 

 1) суждение существования; 

2) реляционное суждение; 

3) общее суждение; 

4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится суждение 

"Каждый из родителей старше своих детей"? 

 

 1) суждение существования; 

2) реляционное суждение; 

3) частное суждение; 

4) отрицательное суждение. 

3.26. К какому виду относится суждение 

"Иван Грозный является неоднозначной 

фигурой истории Российского государства"? 

 

 1) суждение существования; 

2) частное суждение; 

3) общее суждение; 

4) единичное суждение. 

3.27. К какому виду относится суждение 

"Право – это искусство добра и 

справедливости"? 

 

 1) реляционное; 

2) частное; 

3) общее; 

4) единичное. 

 

3.28. К какому виду относится суждение 

"Некоторые преступления совершаются 

несовершеннолетними"? 

 

 1) реляционное; 

2) частное; 

3) общее; 

4) единичное. 

3.29. К какому виду относится суждение 

"В любой библиотеке есть книги, которые 

очень редко читают"? 

 1) реляционное; 

2) частное; 

3) общее; 

4) единичное. 

3.30. К какому виду относится суждение 

"Добросовестный труд – источник 

благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суждение 

"Некоторые студенты являются 

отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.32. К какому виду относится суждение 

"Некоторые решения суда являются 

обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.33. К какому виду относится суждение 

"Некоторые сотрудники 

правоохранительных органов не имеют 

высшего юридического образования"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 

3.34. К какому виду относится суждение 

"Ни один кит не является рыбой"? 

 1) общеутвердительное; 

2) общеотрицательное; 

3) частноутвердительное; 

4) частноотрицательное. 
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3.53. Сложные суждения, которые включают в качестве 

составных частей другие суждения, объединенные 

логической связкой "и", называются  

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

3.54. Сложные суждения, которые включают в себя в 

качестве составных частей другие суждения, объединенные 

логической связкой "или", называются 

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

 

3.55. Сложные суждения, состоящие из двух простых, 

связанных логической связкой "если…, то…", 

называются 

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

3.56. Сложные суждения, которые включают в качестве 

составных два суждения, связанных двойной (прямой и 

обратной) условной зависимостью, выражаемой 

логической связкой "если и только если…, то…", 

называются 

 1) конъюнктивными; 

2) дизъюнктивными; 

3) импликативными; 

4) эквивалентными. 

3.59. Если союз "или" имеет соединительно-

разделительное значение, то есть входящие в сложное 

суждение составляющие не исключают друг друга, то 

такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.60. Если союз "или", "либо" употребляется в 

исключающее-разделяющем смысле, то есть 

составляющие исключают друг друга, то такая связь 

называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.61. Если перечислены все признаки или все виды 

определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.62. Если перечислены не все признаки или не все виды 

определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 

2) сильной дизъюнкцией; 

3) полной дизъюнкцией; 

4) неполной дизъюнкцией. 

3.63. К какому виду относится суждение "Если не 

контролируешь себя, то тебя контролирует кто-то 

другой"? 

 1) соединительное 

суждение; 

2) разделительное суждение; 

3) условное суждение; 

4) эквивалентное суждение. 

3.64. К какому виду относится суждение "Лишь при 

условии добросовестного отношения к учебе можно стать 

высококвалифицированным специалистом"? 

 1) соединительное 

суждение; 

2) разделительное суждение; 

3) условное суждение; 

4) эквивалентное суждение. 

3.65. К какому виду относится суждение "Кража и 

мошенничество относятся к умышленным 

преступлениям"? 

 1) соединительное 

суждение; 

2) разделительное суждение; 

3) условное суждение; 

4) эквивалентное суждение. 

 

Модуль 2. 

Тест IV. Умозаключение как логическая форма  
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4.1. Что не является структурным элементов 

умозаключения? 

 1) исходное знание; 

2) обосновывающее знание; 

3) производное знание; 

4) выводное знание. 

4.2. Умозаключение, в котором мысль 

развивается от знания большей степени 

общности к знанию меньшей степени общности, 

а заключение, следующее из посылок, с 

логической необходимостью носит достоверный 

характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 

2) индуктивным умозаключением; 

3) умозаключением по аналогии; 

4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на основании 

признака, принадлежащего отдельным 

предметам или частям некоторого класса, 

делается вывод о принадлежности этого 

признака всему классу, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 

2) индуктивным умозаключением; 

3) умозаключением по аналогии; 

4)контрафактическим 

умозаключением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль 

развивается от знания некоторой степени 

общности к знанию такой же степени общности, 

а заключение, вытекающее из посылок, носит 

вероятностный характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 

2) индуктивным умозаключением; 

3) умозаключением по аналогии; 

4) гипотетическим умозаключением. 

4.5. Определите виды умозаключений по 

количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 

индуктивное умозаключения; 

2) простое и сложное умозаключения; 

3) непосредственное и опосредованное 

умозаключения. 

4.6. Умозаключение, в котором вывод делается, 

исходя из одной посылки, являющейся 

категорическим суждением, путем её 

преобразования, называется 

 1) простым умозаключением; 

2)непосредственным 

умозаключением; 

3) индуктивным умозаключением; 

4) элементарным умозаключением. 

4.7. Вид непосредственного умозаключения, 

при котором субъект исходного суждения 

становится субъектом заключения, а 

предикатом заключения становится понятие, 

противоречащее предикату исходного 

суждения (изменяется качество посылки без 

изменения её количества), называется 

 1) превращением; 

2) обращением; 

3) противопоставлением предикату; 

4) умозаключением по логическому 

квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаключения, в 

котором в заключении субъектом является 

понятие, противоречащее предикату, 

предикатом – субъект исходного суждения, а 

связка меняется на противоположную, 

называется 

 1) превращением; 

2) обращением; 

3) противопоставлением предикату; 

4) умозаключением по логическому 

квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаключения, в 

котором субъект исходного суждения 

становится предикатом заключения, а предикат 

исходного суждения становится субъектом 

заключения, называется 

 1) превращением; 

2) обращением; 

3) противопоставлением предикату; 

4) умозаключением по логическому 

квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой  

S есть Р. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 
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Не-Р не есть S. 4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой 

Ни одно S не есть P. 

Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

 

4.12. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой  

Все S есть P. 

Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой 

Ни один S не есть Р. 

Все S есть не-Р. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой  

Все S есть Р. 

Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 

умозаключений обозначается формулой 

Некоторые S есть P. 

Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 

2) обращение; 

3) противопоставление предикату; 

4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.20. Сколько терминов входит в состав 

простого категорического силлогизма? 

 1) один; 

2) два; 

3) три; 

4) четыре. 

4.21. Что такое термины силлогизма?  1) посылки, входящие в состав силлогизма; 

2) суждения, входящие в состав силлогизма; 

3) понятия, входящие в состав силлогизма; 

4) правила вывода силлогизма. 

   

   

4.98. К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

Все слоны занимаются или шахматами, или 

боксом. 

Слон Билли не занимается шахматами. 

Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 

умозаключение; 

2)разделительно-категорическое 

умозаключение; 

3) энтимема; 

4) эпихейрема. 

4.99. К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

Все продукты, содержащие витамины, полезны. 

Овощи – продукты, содержащие витамины. 

Тыква – овощ. 

Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 

2) сорит; 

3) энтимема; 

4) эпихейрема. 

4.100.К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

Если поднимется шторм, то корабли не смогут 

войти в гавань. 

Поднялся шторм. 

Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 

умозаключение; 

2)условно-разделительное 

умозаключение; 

3) энтимема; 

4) сорит. 

4.101. К какому виду относится следующее 

умозаключение: 

 1)условно-категорическое 

умозаключение; 
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Если снизить затраты на производство, а также 

непроизводственные издержки, то прибыль 

возрастет. 

Затраты на производство и непроизводственные 

издержки были снижены. 

Прибыль выросла.     

2) лемматическое; 

3) энтимема; 

4) сорит. 

4.102. Какой вид умозаключений также называется 

лемматическими умозаключениями? 

 1) условно-категорические  

2) сорит; 

3) эпихейрема; 

4) условно-разделительные. 

4.103. Какого вида условно-разделительных 

умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 

2) дилемм; 

3) трилемм; 

4) полилемм. 

 

ТестV. Логические основы аргументации 

 

5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в которой 

наряду с логическими применяются также речевые, 

эмоционально-психологические и другие внелогические 

методы и приемы убеждающего воздействия, называется 

 1) аналогией; 

2) аргументацией; 

3) демонстрацией; 

4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с 

ним суждений, называется 

 1) аналогией; 

2) тезисом; 

3) демонстрацией; 

4) доказательством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого 

обосновывается в процессе аргументации, называется 

 1) тезисом; 

2) аргументом; 

3) демонстрацией; 

4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснования иного 

суждения, называется 

 1) тезисом; 

2) аргументом; 

3) демонстрацией; 

4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность или 

ложность которого обосновывается в процессе аргументации, 

и обосновывающим его суждением, называется 

 

 1) тезисом; 

2) аргументом; 

3) демонстрацией; 

4) критикой. 

5.6. Что не является видом прямого обоснования 

тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 

2) индуктивный способ; 

3)аргументация на основе аналогии; 

4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в котором 

обоснование тезиса, осуществляемое путем 

установления ложности противоречащего тезису 

суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 

2) индуктивным способом; 

3) апагогическим доказательством; 

4)разделительным доказательством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в котором 

обоснование тезиса, выступающего членом 

дизъюнкции, осуществляется путем 

установления ложности и исключения всех 

других конкурирующих членов дизъюнкции, 

называется 

 1) дедуктивным способом; 

2) индуктивным способом; 

3) апагогическим доказательством; 

4)разделительным доказательством. 
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Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 

рубежный контроль; 

текущий контроль. 

Формами текущего контроля являются: 

опрос (сплошной или выборочный); 

проверка конспектов лекций; 

проверка письменной аудиторной контрольной работы; 

заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 

оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 

собеседование и устные консультации преподавателя; 

межсессионная аттестация. 

Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, полученные на 

них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины) являются зачет и экзамен.  

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 

Первоисточники 

21. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 

22. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 

23. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  

24. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 

25. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 

26. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 

Учебная литература 

27. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

28. Ивлев Ю.В. Логика для юристов М. Проспект, 2012 

29. Гетманова А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие. Изд-во 

«Кронус», 2014 

30. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 

31. Гетманова А.Д. Логика для юристов М. Омега – Л, 2011 

Дополнительная литература 
32. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 

33. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 

34. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 

35. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 

36. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Литература в сети Интернет: 

37. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  

38. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 

39.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 

40. http://logic.ru/ru/node/255 

41. logicrus.ru/literature.html 

42. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 

43. www/nauka-logika.ru 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin


32 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Важным фактором успешного обучения студентов является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная 

деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем без видимой 

помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе количество аудиторных 

часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация 

самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению религиозной философии– научить 

ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки отбирать 

нужную, важную информацию, видеть причин-но-следственные связи, формировать 

собственное мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление 

записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 

другой литературе, их конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, 

конференциям; выполнение курсовых работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещают вводные разделы в более крупные тематические блоки и 

призваны ввести студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные 

и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы. Материал лекции 

рекомендуется в тот же день прочитать по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 

следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, 

составление конспектов основных работ, подбор дополнительных материалов с использованием 

периодической, электронной литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов 

лекций. Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение 

студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением учебно-

исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить 

круг вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и 

теоретические положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском 

занятии. Семинар требует от студента довольно высокого уровня самостоятельности. 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 

отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить 

правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 

самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое 

внимание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-

правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам 

опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 

заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
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данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 

или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 

ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или 

имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не 

допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 

представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 

использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 

проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 

соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 

проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 

интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым 

студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования 

со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 

контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до 

экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 

требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 

обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 

работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 

указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 

студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 

времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 

используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 

контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 

тестирования, рефератов, презентаций. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 

учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет и 

локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 

20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных матералов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Цель  дисциплины «Математические методы в экономике»  изучение разделов решения 

оптимизационных задач, решение систем  уравнений. Дисциплина является  модельным при-

кладным аппаратом для изучения студентами факультета экономики математической компо-

ненты своего профессионального образования.  

      Задачи дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний  экономико-

математических методов, умения применять математические методы для моделирования ре-

альных экономических ситуаций. 

             

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.29  «Математические методы в экономике» относится к базовой части 

учебного плана  подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина базируется на знаниях полученных в рамках курсов «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Высшая математика», «Информатика» и др. 

        Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 Дискретная  математика 

 Теория игр 

 Методы оптимальных решений 

 Экономический анализ  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 28 14 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 8 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 54 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет(4) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3. «Способностью выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные выводы». 

в) профессиональные (ПК):  



ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: принципы математического моделирования; линейное, целочисленное, динамическое 

и нелинейное программирование; графический и симплексный методы их решения; двой-

ственные задачи и их решения; транспортные задачи и методы их решения; методы теории 

игр, теории графов и систем массового обслуживания; вероятностные метод;. Марковские 

случайные процессы и их применение в экономическом анализе; 

уметь: решать типовые математические задачи используемые при принятии управленческих 

решений; использовать математический язык при построении организационно-

управленческих моделей; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; приме-

нять информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: математическими, статистическими и количественными методами решения типо-

вых организационно-управленческих задач; программным обеспечением для работы с дело-

вой информацией и основами интернет-технологий; навыками применения современного ма-

тематического анализа для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. 3курс(5 семестр) 

1.1. Линейное программирова-

ние 

Постановка задачи линейного программирования 

Общая постановка задач линейного программирова-

ния. Понятия опорного и оптимального планов. 

Проблемы выбора критерия оптимальности и опре-

деление ограничительных условий. Задачи опреде-

ления оптимального ассортимента продукции и оп-

тимального использования взаимозаменяемых ре-

сурсов. 

1.2. Методы решения задач ли-

нейного программирования  

Графический и симплекс методы решения задач ли-

нейного программирования Условия применения 

графического метода решения задач линейного про-

граммирования. Геометрическая интерпретация за-

дачи. Алгоритм решения графическим методов. 

Свойства решений задач линейного программирова-

ния. Принцип решения задач линейного программи-

рования симплекс- методом. Условия применения 

симплекс-метода решения задач линейного про-

граммирования. Этапы и алгоритм решения сим-

плекс-методом. Возможные ситуации решения. 

 

1.3 Двойственные задачи ли-

нейного программирования 

Двойственная задача линейного программирования 

Правила построения двойственной задачи. Модель 

двойственной задачи. Экономический смысл двой-

ственной задачи. Экономический смысл двойствен-



ных оценок. Свойства двойственных задач линейно-

го программирования. Использование двойственных 

оценок в планировании и управлении. Экономиче-

ская интерпретация и анализ решения задачи линей-

ного программирования.  

1.4 Целочисленное и динами-

ческое программирование 

Постановка задачи динамического программирова-

ния Понятие и специфика метода динамического 

программирования. Особенности задач динамиче-

ского программирования. Общая постановка задач 

динамического программирования. Принцип дина-

мического программирования. 

 Модуль 2 3 курс (5 семестр) 

2.1. Транспортная задача Постановка транспортной задачи Общая постановка 

транспортной задачи. Транспортная таблица. Мо-

дель транспортной задачи. Закрытая и открытая 

транспортные задачи. Модель задачи об оптималь-

ном назначении работников по видам работ. Осо-

бенность модели. Решение задачи об оптимальном 

назначении.  

Решение транспортных задач. Этапы решения 

транспортных задач. Методы нахождения исходного 

опорного плана: метод «северо-западного угла», ме-

тод «минимального элемента» и метод Фогеля. Ме-

тод нахождения оптимального плана: метод потен-

циалов. 

 

2.2. Элементы теории графов. 

Сетевое моделирование 

Основные понятия графов. Сети Перти. Сетевое 

планирование. Сетевой график и его параметры. 

Правила построения сетевого графика. Расчет пара-

метров сетевого графика. Линейный график и спо-

собы его построения.  

 

 

2.3. Элементы теории массово-

го обслуживания.  

Основные понятия. Классификация систем массово-

го обслуживания. Понятие марковского случайного 

процесса. Потоки событий. 

Уравнения Колмагорова. Предельные вероятности 

состояний. Системы массового обслуживания с от-

казами. Системы асового обслуживания с ожидани-

ями. 

 



                                                                                                                                                                     Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Линейное программирование 2  2    6 6 ОПК-3,ПК-1 

1.2. Методы решения задач линейного программи-

рования  

2  2    6 7 ОПК-3,ПК-1 

1.3. Двойственные задачи линейного программи-

рования 

2 2 2 2   4 7 ОПК-3,ПК-1 

1.4. Целочисленное и динамическое программиро-

вание 

2  2    6 7 ОПК-3,ПК-1 

 Рубежный контроль     2     
2 Модуль 2 

2.1. Транспортная задача 2 2 2 2   6 9 ОПК-3,ПК-1 

2.2. Элементы теории графов. Сетевое моделиро-

вание 

2 2 2 2   6 9 ОПК-3,ПК-1 

2.3. Элементы теории массового обслуживания.  2  2 2 2  6 9 ОПК-3,ПК-1 

 Рубежный контроль     2     

  Итоговая аттестация (зачет)          

                      ИТОГО 14 6 14 8 4  40 54  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (лабораторно-

го) занятия 

Задания 

или вопро-

сы для об-

суждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.                                                   Модуль 1 

1.1. Линейное про-

граммирование 

Тема 1.Постановка задачи линейного 

программирования Общая постановка 

задач линейного программирования. 

Понятия опорного и оптимального 

планов. Проблемы выбора критерия 

оптимальности и определение огра-

ничительных условий. Задачи опреде-

ления оптимального ассортимента 

продукции и оптимального использо-

вания взаимозаменяемых ресурсов. 

Задачи 

 [3]:с 3-15. 

[2,3,7] 

1.2. Методы решения 

задач линейного 

программирования  

Тема 2. Графический и симплекс ме-

тоды решения задач линейного про-

граммирования Условия применения 

графического метода решения задач 

линейного программирования. Гео-

метрическая интерпретация задачи. 

Алгоритм решения графическим ме-

тодов. Свойства решений задач ли-

нейного программирования. Принцип 

решения задач линейного программи-

рования симплекс- методом. Условия 

применения симплекс-метода реше-

ния задач линейного программирова-

ния. Этапы и алгоритм решения сим-

плекс-методом. Возможные ситуации 

решения. 

Задачи    

[2]:с.3-36. 

[2,3,7] 

1.3. Двойственные за-

дачи линейного 

программирования 

 Тема 3.Двойственная задача линейно-

го программирования Правила по-

строения двойственной задачи. Мо-

дель двойственной задачи. Экономи-

ческий смысл двойственной задачи. 

Экономический смысл двойственных 

оценок. Свойства двойственных задач 

линейного программирования. Ис-

пользование двойственных оценок в 

планировании и управлении. Эконо-

мическая интерпретация и анализ ре-

шения задачи линейного про-

граммирования.  

Задачи 

[2]:с.37-72. 

 

[2,3,7] 
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1.4. Целочисленное и 

динамическое 

программирование 

Тема 4. Постановка задачи динамиче-

ского программирования Понятие и 

специфика метода динамического 

программирования. Особенности за-

дач динамического программирова-

ния. Общая постановка задач дина-

мического программирования. Прин-

цип динамического программирова-

ния. 

Задачи 

[2]:с.73-93.  

[2,3,7] 

2                                               Модуль 2 

2.1. Транспортная за-

дача 

Тема 1.Постановка транспортной за-

дачи Общая постановка транспортной 

задачи. Транспортная таблица. Мо-

дель транспортной задачи. Закрытая и 

открытая транспортные задачи. Мо-

дель задачи об оптимальном назначе-

нии работников по видам работ. Осо-

бенность модели. Решение задачи об 

оптимальном назначении.  

Решение транспортных задач. Этапы 

решения транспортных задач. Методы 

нахождения исходного опорного пла-

на: метод «северо-западного угла», 

метод «минимального элемента» и 

метод Фогеля. Метод нахождения оп-

тимального плана: метод потенциа-

лов. 

 

Задачи 

[2]:с.94-118.  
[2,3,7] 

2.2. Элементы теории 

графов. Сетевое 

моделирование 

Тема 2. Основные понятия графов. 

Сети Перти. Сетевое планирование. 

Сетевой график и его параметры. 

Правила построения сетевого графи-

ка. Расчет параметров сетевого гра-

фика. Линейный график и способы 

его построения.  

 

 

Задачи 

[2]:с141-

164. 

[2,3,7] 

2.3. Элементы теории 

массового обслу-

живания.  

Тема 3. Основные понятия. Класси-

фикация систем массового обслужи-

вания. Понятие марковского случай-

ного процесса. Потоки событий. 

Уравнения Колмагорова. Предельные 

вероятности состояний. Тема 4. Си-

стемы массового обслуживания с от-

казами. Системы массового обслужи-

вания с ожиданиями. 

 

Задачи 

[2]:с165-

195. 

[2,3,7] 

 

5.4. Самостоятельная работа 

           5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для проме-

жуточной аттестации; 
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2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

         5.4.2. Тематика рефератов 

           Рефераты не предусмотрены. 

 

        5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сформулировать задачи линейного программирования(ЗЛП).  

2. Изложить алгоритм решения задачи Лагранжа.  

3. Принцип максимума Понтрягина. 

4. Графический и симплексный методы решения ЗЛП. 

5. Дайте математическую формулировку транспортной задачи. 

6. Что называется оптимальным планом транспортной задачи. 

7. Перечислить свойства решении двойственных задач. 

8. Какие задачи называются симметричными взаимно двойственными. 

9. Изложить алгоритм составления двойственной задачи. 

10. Что называется событием, работой, путем? 

11. Воспроизведите алгоритм построения сетевого графика. 

12. Какие данные необходимы для построения сетевого графика. 

13. Сформулируйте правила составления сетевого графика. 

14. Перечислите основные параметры сетевого графика. 

15. Назовите критерии оптимальности сетевого графика. 

16. Укажите способы построения линейного графика. 

17. Перечислите основные параметры линейного графика. 

18. Что называется системой массового обслуживания(СМО)? 

19. Изложите классификацию СМО. 

20. Какие случайные процессы называют марковскими. 

21. Какой поток событий называют простейшим? Каковы его свойства? 

22. Запишите систему дифференциальных уравнений Колмагорова. 

23. Запишите систему алгебраических уравнений для определения предельных 

вероятностей состояний. 

24. Каковы показатели эффективности СМО. 

25. Изложите алгоритм оптимизационного анализа числа каналов в СМО. 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
А.  Построить математическую модель задачи линейного программирования на приме-

рах экономического содержания. 

1.  Производственная мощность завода позволяет производить за месяц 20 тыс. изделий 
типа А или 16 тыс. изделий типа В. Прибыль, получаемая заводом при реализации одного 
изделия типа А, равна 800 ден. ед., типа В - 1000 ден. ед. 

а) Определить план выпуска изделий каждого типа, обеспечивающий наибольшую при-
быль. 

Б) Найти план выпуска изделий в случае, если прибыль от реализации изделий типа А: а) 
увеличится; б) уменьшится. 

2.  Оборудование фабрики позволяет выпускать фруктовые компоты в таре трех видов: 
10 ц компота в стеклянной таре, 8 ц - в жестяной и 5 ц - в полиэтиленовой. Найти про-
изводственный план предприятия, максимизирующий прибыль, если себестоимость 1 ц ком-
пота составляет: в стеклянной и полиэтиленовой таре - 16 руб., в жестяной - 10 руб. Отпуск-
ная цена независимо от тары составляет 40 руб. за 1 ц. 

3.  Пусть фирмы Ф1 Ф2, Ф3 производят соответственно 50, 30 и 20 ед. сырья, которое по-
требляет комбинаты K1 и К2, причем комбинат K1 может переработать 60 ед. сырья, а ком-
бинат К2 - 40 ед. сырья. Стоимость перевозки единицы сырья из Ф1 в комбинаты K1 и К2 со-
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ответственной и 12 д. ед., из Ф2 - 10 и 19 д. ед., из Ф3 - 8 и 6 д. ед. Найти такой план пере-
возок, при котором все сырье будет доставлено в комбинаты с наименьшими затратами на 
перевозку. 

4.  Имеется три поставщика и четыре потребителя однородной продукции. Затраты на 

перевозку груза от i -го (i = 1,2,3)  поставщика до j-го ( j  =  1,2,3,4)  потребителя известны и 

равны а i j .  Известны также потребности каждого потребителя b j  и запасы грузов у постав-

щиков a i j .  Будем считать, что суммарные запасы сырья равны суммарным потребностям. 

Требуется составить такой план перевозок, чтобы обеспечить минимальные суммарные за-

траты при полном удовлетворении потребностей. 
5. В университете проводится конкурс на лучшую стенгазету. Студенту дано поручение 

купить краски по цене 30 д.е. за коробку, карандаши по цене 20 д.е. за коробку, линейки по 
цене 12 д.е., картинки по цене 10 д.е., причем красок нужно купит не менее 3 коробок, кар-
тинок столько же, сколько коробок карандашей и красок вместе, линеек не более пяти. На 
покупки выделяется не менее 300 д.е. 

В каком количестве студент должен купит указанные предметы, чтобы общее число 
предметов было наибольшим? 

6.  Из двух сортов бензина образуются две смеси - А и В. Смесь А содержит бензина 
60% l-ro сорта и 40% 2-го сорта, смесь В - 80% 1-го сорта и 20% 2-го сорта. Цена 1 кг смеси 
А - 10 д.е., а смеси В - 12 д.е. 

Составить план образования смесей, при котором будет получен максимальный доход, 
если в наличии имеется 50 т. бензина 1-го сорта и 30 т. 2-го сорта. 

 
7.  При производстве двух видов продукции используются три вида сырья. Соста-

вить план выпуска продукции, обеспечивающий максимум прибыли. Исходные данные 
таковы 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

8. Фирма выпускает изделия двух типов: А  и В.  При этом используется сырье четырех 
видов. Расход сырья каждого вида на изготовление единицы продукции и запасы сырья зада-
ны в таблице. 

 

Изделие 

                                Сырье  

   1    2      3   4 

    А 

 

   2 

 

   1 

 

     0 

 

  2 

 

    В    3    0      1   1 

 

Запасы сырья 1-го вида составляют 21 ед., 2-го вида — 4 ед., 3-го вида — 6 ед. и 4-го вида 
— 10 ед. Выпуск одного изделия типа А  приносит доход 300 р., одного изделия типа В  — 
200 р. 

Составить план производства, обеспечивающий фирме наибольший доход. 
9. Обработка деталей А  и В  может производиться на трех станках, причем каждая деталь 
должна последовательно обрабатываться на каждом из станков. Прибыль от реализации де-
тали А —  100 р., детали В  — 160 р. Исходные данные приведены в таблице 

10.  

) 

Запасы 

сырья 

Расходы сырья на 

единицу про-

дукции 
 № 1 №2 

30 1 3 
48 4 3 
60 3 3 

При 

быль 

70 
60 

Запасы Расходы сырья 

сырья на единицу про 
 дукции 
 № 1 №2 

20 2 1 
12 1 1 
30 1 3 

При 40 50 

быль   
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   Станки 

        Норма времени на обработку  

                     одной детали, ч. 

Время 

работы 

станка,ч                 А          В 

        1             0,2         0,1  100 

        2             0,2         0,5  180 

        3             0,1         0,2  100 

 
Определить производственную программу, максимизирующую прибыль при условии: 

спрос на деталь А —  не менее 300 шт., на деталь В  — не более 200 шт. 
 
B.  Решить задачи с использованием графического метода. 

  10. max3)( 21  xxxL при ограничениях: 

 

 11. min102)( 21  xxxL при ограничениях: 

 
 

12. max32)( 21  xxxL при ограничениях: 

 

13. max53)( 21  xxxL при ограничениях:  

      
14. min64)( 21  xxxL  при ограничениях: 
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Д. преобразуя методом Гаусса геометрическим способом решить следующие ЗЛП с числом 

переменных более двух: 

  
 
 
 
 

 
 
  Решить симплексным методом следующие задачи  

 

Вар-т                 Задача                                            Вар-т                             Задача      
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1. Составить и решить двойственную пару задач: 

 

 
2. Решить задачи целочисленного программирования(во всех задачах хг- -целые числа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре-

шить следующие транспортные задачи, заданные распределительной таблице. 

1.                                       2.  

 

 

    3.  4. 
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5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

                                                                                                          Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1 

1.1. Линейное програм-

мирование 

    6  [3]:с 3-15. [2],[3], 

[7] 

 

1.2. Методы решения за-

дач линейного про-

граммирования  

    6   [2]:с.3-36. [2],[3], 

[7] 

 

1.3. Двойственные зада-

чи линейного про-

граммирования 

    4 [2]:с.37-72. 

 

[2],[3], 

[7] 

 

1.4. Целочисленное и 

динамическое про-

граммирование 

    2  [2]:с.73-93.  [2],[3], 

[7] 

к/р№1. [2]66-

69 [2]c.90-93. 

2                                               Модуль 2 

2.1. Транспортная задача       6 [2]:с.94-118.  [2],[3],[7]  

2.2. Элементы теории 

графов. Сетевое мо-

делирование 

      6 [2]:с141-164. [2],[3], 

[7] 
 

2.3. Элементы теории 

массового обслужи-

вания. 

     6 [2]:с165-195. [2],[3], 

[7] 
к/р№2[2]c.11

2-118  

[2]c.163-164, 
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[2]c.179-182, 

193-195. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-

циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление  осуществлять управление через самому осуществлять управле-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  
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Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; - «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы по дисциплине «Теория игр» предусматривают широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. Поэтому все 

занятия проводятся в компьютерном классе с интерактивной доской. Все занятия обеспечены 

демонстрационными материалами, с помощью которых можно не только визуализировать 

излагаемый материал, но производить расчёты, которые существенно ускоряют решения за-

дач на семинарских занятиях. 

 Создана система контрольных заданий, позволяющая осуществлять проводить фрон-

тальный контроль знаний на каждом практическом занятии. В результате студент получает 

оценку каждом занятии, которая заносится в электронный журнал. Оценки студентов на 

практических занятий анализируются преподавателем в конце семестра, и они являются ос-

новой бальной оценки работы студентов, о которой говорилось выше. 

 

6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 

и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

   Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
          Задача 1. Хозяйство располагает следующими ресурсами: площадь - 100 ед., труд-120 

ед., тяга - 80 ед. Хозяйство производит четыре вида продукции П1 П2, П3, П4. Организация 
производства харак-ся сл.таб. 

   

Продукция 
Затраты на 1 ед. продукции Доход от ед. 

продукции площадь труд тяга 
П1 2 2 2 1 
П2 3 1 3 4 

П3 4 
2 1 

3 

п4 5 4 1 5 

 
Составьте план выпуска продукции, обеспечивающий хозяйству максимальную прибыль. 
 
Задача 3.Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления трансформаторов 
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обоих видов используются железо и проволока. Общий запас железа - Зт, проволоки - 18 т. На 
один трансформатор первого вида расходуются 5 кг железа и 3 кг проволоки, а на один транс-
форматор второго вида расходуются 3 кг железа и 2 кг проволоки. За каждый реализованный 
трансформатор первого вида завод получает прибыль 3 д.е., второго - 4 д.е. 

Составьте план выпуска трансформаторов, обеспечивающий заводу максимальную при-
быль. 

Задача 3. Решить симплексным методом:  
 

Z(X) = x1+x2 +  x3- x4  → max 
x l  + x2+2x3+x4=6  

x1+2x2  + x3  ≤ 10 хj ≥0, j=1,2,3,4. 
2x1  +x2  + x3≤ 10  

    Задача 4. Определить задачу, двойственную следующей задаче и решить ее: 

 
   Задача 5. В трех областях необходимо построить 5 предприятий по переработке сельско-
хозяйственной продукции одинаковой мощности. 
Разместить предприятия таким образом, чтобы обеспечить минимальные суммарные затра-
ты на их строительство и эксплуатацию. 

Функция расходов g i(х),  характеризующая величину затрат на строительство и эксплуата-

цию в зависимости от количества размещаемых предприятий в i-й области, приведена в 

табл.9.  

Таблица. 

 
 

      Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 
0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

           Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов.  

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой си-

стеме с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам изуче-

ния дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной деятельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0;  

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 
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Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки по 

данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но проводятся 

как одна из форм добора баллов.  

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 

65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 

0-50 – «неудовлетворительно». 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                            8.1.Обязательная литература 
1.  Балдин К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. Математическое программирование: 

Учебник (Гриф МО). – М.: Дашков и К, 2012. 

2. Зайнулабидов Г. М.  Сборник задач по экономико-математическим методам. Махачкала 

2010. 

3. Зайнулабидов Г.М. Математические методы в экономике.– Махачкала 2005 

4. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Либроком, 2012. 

5. Крамер Н.Ш. и другие. Математика для экономистов: от арифметики до эконометри-

ки – М.: Высшее образование. 2007. 

6. Лагоша Б.А., Апалькова Т.Г. Оптимальное управление в экономике: теория и прило-

жения: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

7. Попов А.М., Сотников В.Н. Экономико- математические методы и модели. – М.: 

«Юрайт», 2013. 

8. Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т. 1-2. – 

М.:ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

9. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами: Учеб. пособие. – 

М.: Инжэкон, 2011. 

10. Юдин Д.Б., Юдин А.Д. Экстремальные модели в экономике. – М.: Либроком,2010. 

Дополнительная литература 

11. Габасов Р., Кириллова Ф.М. Методы линейного программирования. Ч. 1-3. –М.: Либ-

роком, 2010. 

12. Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И. Лекции по теории 

графов. – М.: Либроком, 2009. 

13. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания. – М.: 

Высшая школа, 2012. 

14. Ларионова И.А., Скрябин О.О., Федоров Л.А., Караваев Е.П. Управление производ-

ством. Сетевое планирование. – М.: МИСиС, 2009. 

                               

8.3. Интернет-ресурсы 

1.         Характеристика методов решения задач оптимизации - 

        http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php  

2. Симплекс-метод. Программная реализация на языке Java - 

        http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm  

http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm
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3. Основы теории принятия решений - http://b-i.narod.ru/sys.htm 

4. Симплексный метод -        

  http://www.grandars.ru/student/vysshaya matematika/  

5. Архив материалов факультета экономики - 

        http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com _ 

6. Методы принятия управленческих решений - 

       http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm  

7. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям -                      

http://www.aup.ru/books/i008.htm  

8. Экономико-математические методы и прикладные модели - 

        http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml 

 

8.4. Электронные учебники: 

1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом обра-

зовании М.: Дело 2003 -688с 

2. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: 

Издательство «Март», 2004. - 656 с. 

3. Зайцев М.Г., Варюхин СЕ. Методы оптимизации управления и принятия решений: приме-

ры, задачи, кейсы: учебное пособие. — 2-е изд., испр. — 

М.: Издательство "Дело" АНХ, 2008. — 664 с. ISBN 978-5-7749-0492-1 

4. Алесинская Т.В., Сербии В.Д., Катаев А.В. Учебно-методическое пособие 

по курсу "Экономико-математические методы и модели. Линейное программирование". Та-

ганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. 79 с. 

5. Практикум по использованию MS EXCEL в экономике и финансах  

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина состоит из 7 разделов, по каждому из которых предусмотрено проведение прак-

тических занятий и выполнение контрольных работ. Получение углубленных знаний по изу-

чаемой дисциплине достигается за счет самостоятельной и научно-исследовательской рабо-

ты студентов. Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы, итоговым – экзамен.  

       С целью систематического контроля над качеством подготовки и степенью усвоения 

знаний в процессе аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы студен-

тов используется рейтинговая оценка знаний студентов. В течение семестра оценке подлежат 

практические работы (возможна их выборочная проверка), самостоятельные работы, кон-

трольные работы.  

      Практические работы выполняются по индивидуальным вариантам. В качестве исходных 

данных желательно использовать официальные российские и зарубежные источники стати-

стической информации по сельскому хозяйству, итоги маркетинговых исследований и др. 

Решение и анализ полученных результатов практических работ оформляется в текстовом ре-

дакторе MS WORD в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и сдаются 

на следующем занятии. Студент, пропустивший контрольную работу по уважительной при-

чине (при предъявлении подтверждающих документов) может написать ее во время ежене-

дельных консультаций преподавателя. Контрольная работа, пропущенная без уважительной 

причины, оценивается в «0» баллов.  

 Для определения текущего рейтинга в конце семестра определяется средняя оценка за кон-

трольные работы в пересчете на 100 баллов и средний балл за практические и самостоятель-

ные работы (в пересчете на 100 баллов). Для получения зачета по дисциплине необходимо 

набрать рейтинг по каждому модулю и в целом не менее 60 процентов от максимально воз-

можного. 

 

http://www.grandars.ru/student/vysshaya%20matematika/
http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com
http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm
http://www.aup.ru/books/i008.htm
http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml
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Методические указания к выполнению контрольных заданий. 

В данном курсе предусмотрены четыре контрольные работы, примерные варианты которых 

представлены ниже. Цель выполнения работы – систематизация и закрепление теоретиче-

ских знаний и практических навыков студентов в решении задач. Каждая контрольная 

оформляется в отдельной тетради, с указанием на титульном листе предмета, всех данных 

студента и имени преподавателя. Каждая новая задача должна начинаться с точной форму-

лировки задачи, и оканчиваться выделенными результатами решения. Студенты, не сдавшие 

контрольные работы и не прошедшие собеседования, не получают по ним зачет и к итогово-

му зачёту не допускаются. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины дать системное представление принципов и методов построения 

и эксплуатации информационных систем (технологий) в различных сферах экономики. 

Особый акцент делается на обосновании экономической эффективности информационных 

технологий, методах описания технологических процессов (бизнес-процессов) в практи-

ческой деятельности современного экономиста и менеджера. 

Задачи дисциплины: 

 показать, каким образом современные информационные технологии меняют внешнюю 

и внутреннюю среду предприятия; 

 показать современные концепции и стандарты корпоративных информационных си-

стем; 

 дать теоретические знания и практические навыки обоснования экономической эффек-

тивности информационных технологий; 

 дать теоретические знания и практические навыки описания технологических процес-

сов (бизнес-процессов); 

 дать представление о рынке информационных услуг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к обязатель-

ной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плин «Информатика», «Математика» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Контроль и ревизия», «Статистика» и др.  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 28 10 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 60 83 

в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация экзамен 9 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 
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ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

в) профессиональные (ПК):  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии 

 

4.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия теории информации и информационных процессов;  

 основные понятия и проблемы информатики, компьютерных информационных 

технологий и их влияние на эффективность решения профессиональных задач;  

 базовые принципы построения архитектуры вычислительных систем;  

 методы работы с техническими и программными средствами реализации информа-

ционных процессов;  

 модели решения функциональных и вычислительных задач;  

 основы алгоритмизации;  

 технологии программирования.  

уметь: 

 применять компьютер, информационные технологии в решении прикладных зада-

чах;  

 работать с вычислительными сетями;  

 использовать технические и программные средства в своей будущей профессио-

нальной деятельности. 

владеть: 

 работы с прикладным программным обеспечением; 

 алгоритмизации и моделирования при решении вычислительных задач с использо-

ванием компьютера. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 

1.  
Модуль 1. Экономиче-

ские информационные 

системы 

 

1.1.  
Информационные систе-

мы организации 

Понятие информации и информационных процес-

сов. Понятие экономической информации. Инфор-

мационные системы в экономике. 

1.2.  
Информационные ресур-

сы организации 

Средства информационных и коммуникационных 

технологий. Локальные вычислительные сети. Про-

граммные и аппаратные компоненты вычислитель-

ной сети. Глобальная сеть Интернет. Всемирная па-

утина (WWW). Адресация в Интернет. Программы-
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браузеры. Ресурсы Интернет. Средства и методы 

защиты информации. 

1.3.  
Информационные техно-

логии 

Формы, методы и средства автоматизации инфор-

мационной деятельности в сфере экономики. Си-

стема обработки текстовой документации. Элек-

тронные таблицы. Архивирование файлов. Модели-

рование как основа решения экономических задач с 

помощью компьютера. Решение оптимизационных 

задач. Использование электронных таблиц при ре-

шении задач оптимизации. 

2.  

Модуль 2. Управление 

информационными си-

стемами и технология-

ми 

 

2.1.  
Автоматизированные ин-

формационные системы 

Понятие информационной системы (ИС). Класси-

фикация информационных систем. Информацион-

ные системы, используемые в экономике. Структу-

ра простейшей информационной системы. Системы 

электронной обработки данных. 

2.2.  
Проектирование автома-

тизированных ИС 

Системы поддержки принятия решений. Системы 

автоматизации офиса. Роль и место специалиста 

экономического профиля на стадиях жизненного 

цикла создания, развития и эксплуатации информа-

ционной системы. Интеллектуальные технологии и 

системы. Применение интеллектуальных техноло-

гий в экономических системах. 

2.3.  
Экспертные системы в 

экономике 

Области применения искусственного интеллекта на 

предприятии. Системы искусственного интеллекта. 

Представление знаний. Операции над знаниями. Ба-

зы данных, знаний и экспертные системы. Эксперт-

ные системы при принятии решений на предприя-

тии 

3.  

Модуль 3. Интеллекту-

альные информацион-

ные системы в эконо-

мике 

 

3.1.  
Методы представления 

знаний 

Данные и знания. Представление знаний. Представ-

ление знаний с использованием фреймов. Особен-

ности знаний. Переход от Базы Данных к Базе Зна-

ний. Модели представления знаний. Неформальные 

(семантические) модели. Формальные модели пред-

ставления знаний. Представление знаний в виде не-

четких высказываний. 

3.2.  Базы данных 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

Задачи проектирования. Этапы проектирования ИС. 

Модели данных. Базы данных. СУБД MS Access. 

Объекты MS Access. Создание таблиц, форм отче-

тов. 

3.3.  
Информационная без-

опасность 

Понятие информационная безопасность и компью-

терная безопасность, средства и методы обеспече-

ния информационной безопасности, видами угроз 

информационной и компьютерной безопасности 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Экономические информационные системы 

1.1.  Информационные системы организации 2 1 4 1   6 9 ОПК-1 

1.2.  Информационные ресурсы организации 2  4 2   6 9 ОПК-1 

1.3.  Информационные технологии 2 1 2 1   6 9 ОПК-2, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

2.  Модуль 2. Управление информационными системами и технологиями 

2.1.  Автоматизированные информационные систе-

мы 
2 1 4 1   6 9 ОПК-3, ПК-7 

2.2.  
Проектирование автоматизированных ИС 2  4 2   6 9 

ОПК-3, 

ОПК-1, ПК-7 

2.3.  
Экспертные системы в экономике 1 1 2 1   6 10 

ПК-10, ПК-8, 

ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

3.  Модуль 3. Интеллектуальные информационные системы в экономике 

3.1.  
Методы представления знаний 1  4 2   6 9 

ОПК-3, 

ОПК-1 

3.2.  Базы данных 1 1 2    8 10 ОПК-2 

3.3.  Информационная безопасность 1 1 2    8 9 ПК-10, ПК-8 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 14 6 28 10 6 9 60 83  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

По данному курсу лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1. Экономические информационные системы  

2. Управление информационными системами и технологиями  

3. Интеллектуальные информационные системы в экономике 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия 

2. Автоматизация деятельности предприятия 

3. Информационные системы предприятия 

4. Автоматизация бизнес-процессов с помощью систем электронного документообо-

рота 

5. Программные средства информационных систем управления организацией 

6. Информационные системы управления 

7. Автоматизация управленческого учета в строительстве. Основные программные 

продукты 

8. Автоматизация управления коммерческого предприятия 

9. Корпоративные информационные системы 

10. Автоматизация управленческой деятельности в супермаркете "Петроль" 

11. Информационные ресурсы корпоративных информационных систем (КИС) 

12. Проблемы внедрения новых информационных технологий 

13. Современные логистические системы, действующие в менеджменте 

14. Автоматизация управления производством 

15. Совершенствование корпоративных информационных систем 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Информация 

2. Информационный ресурс 

3. Экономическая информация 

4. Информатизация 

5. Задачами информатизации общества 

6. Информационные ресурсы внутренние 

7. Информационные ресурсы внешние 

8. Информационный рынок 

9. Информационная система 

10. Автоматизированная информационная система 

11. Информационные технологии 

12. Функциональные подсистемы и приложения 

13. Основные категории АИС 

14. Экономические информационные системы 

15. Системы поддержки принятия решений 

16. Информационно-вычислительные системы 

17. Экспертные системы 

18. Виды использования сети Интернет в экономической деятельности  

19. Организация электронной коммерции  

20. Виртуальное предприятие как форма межпроизводственной кооперации 

21. Автоматизированные банковские системы  

22. Информационные системы фондового рынка  
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23. Бухгалтерские и финансово-аналитические информационные системы  

24. Маркетинговые информационные системы  

25. Справочно-правовые информационные системы  

26. Информационные системы в страховании и пенсионном обеспечении  

27. Информационные системы в налоговых органах  

28. Информационные системы в кадровом менеджменте  

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1) Информационная система – это: 

a) Набор средств, методов и персонала для решения какой-либо задачи; 

b) Набор информационных технологий; 

c) Программное обеспечение; 

d) Программное и техническое обеспечение 

2) К информационным ресурсам относятся: 

a) Книги; 

b) Данные о каком-либо объекте; 

c) Информационные технологии; 

d) Программное обеспечение 

3) Информация – это: 

a) Сведения об объектах окружающей среды; 

b) Компьютерная технология; 

c) Используемые человеком знания; 

d) Знания о наблюдаемом факте; 

4) Структурированная задача – это задача, в которой: 

a) Известны все элементы и взаимосвязи между ними; 

b) Невозможно выделить взаимосвязи между элементами; 

c) Известно функциональное назначение всех ее элементов; 

d) Обрабатываются и преобразуются данные о каком-либо объекте 

5) В автоматизированных ИС информация обрабатывается: 

a) Без участия человека; 

b) При частичном участии человека; 

c) С использованием только технических средств; 

d) Только вручную 

6) Схемы информационных потоков относятся к: 

a) Организационному обеспечению ИС; 

b) Программному обеспечению; 

c) Техническому обеспечению; 

d) Информационному обеспечению% 

7) К математическому обеспечению ИС относятся: 

a) Алгоритмы решения задач; 

b) Массивы информации; 

c) Вычислительные центры предприятий; 

d) Методы и модели решения задач 

8) Семантический аспект информации отражает: 

a) Структурные характеристики информации; 

b) Смысловое содержание информации; 

c) Потребительские характеристики информации; 

d) Возможность использования информации в практических целях 

9) Какие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает ре-

шение: 

a) Советующие ИС; 

b) Управляющие ИС; 
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c) Информационно-решающие системы; 

d) ИС управления технологическим процессом 

10) Структурные характеристики информации определяет: 

a) Семантический аспект; 

b) Синтаксический аспект; 

c) Прагматический аспект; 

d) Содержательный аспект 

 

Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1.  Модуль 1. Экономические информационные системы 

1.1.  

Информационные 

системы организа-

ции 

6 - подготовка к практи-

ческим занятиям; 

1, 2, 7 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

1.2.  

Информационные 

ресурсы организации 

6 - проработка пройден-

ных лекционных мате-

риалов по конспекту 

лекций, учебникам и 

пособиям на основа-

нии вопросов, подго-

товленных преподава-

телем; 

1, 2, 4 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

1.3.  

Информационные 

технологии 

6 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

1, 2, 3, 6 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

2.  Модуль 2. Управление информационными системами и технологиями 

2.1.  

Автоматизирован-

ные информацион-

ные системы 

6 - подготовка к практи-

ческим занятиям; 

2, 3, 9 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

2.2.  

Проектирование ав-

томатизированных 

ИС 

6 - проработка пройден-

ных лекционных мате-

риалов по конспекту 

лекций, учебникам и 

пособиям на основа-

нии вопросов, подго-

товленных преподава-

телем; 

6, 2, 3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 
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2.3.  

Экспертные системы 

в экономике 

6 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

7, 2 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

3.  Модуль 3. Интеллектуальные информационные системы в экономике 

3.1.  

Методы представле-

ния знаний 

6 - подготовка к практи-

ческим занятиям; 

8, 10 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

3.2.  

Базы данных 

8 - подготовка к устному 

опросу, тестированию; 

8, 9 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

3.3.  

Информационная 

безопасность 

8 - подготовка к проме-

жуточному и рубеж-

ному контролю; 

- защиты рефератов 

10, 11 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии. 

Тест 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
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имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 
 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
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6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и тех-

нологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей про-

фессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные тех-

нологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, само-

стоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 

телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интранет/Интернет. Самостоятельные 

задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и закрепление изученного 

материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использовались возможности ком-

пьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения 

управленческих задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 

теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных способностей 

студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать и структурировать 

информацию, принимать решения, делать окончательные выводы. 
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6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1) Информационная система – это: 

a) Набор средств, методов и персонала для решения какой-либо задачи; 

b) Набор информационных технологий; 

c) Программное обеспечение; 

d) Программное и техническое обеспечение 

2) К информационным ресурсам относятся: 

a) Книги; 

b) Данные о каком-либо объекте; 

c) Информационные технологии; 

d) Программное обеспечение 

3) Информация – это: 

a) Сведения об объектах окружающей среды; 

b) Компьютерная технология; 

c) Используемые человеком знания; 

d) Знания о наблюдаемом факте; 

4) Структурированная задача – это задача, в которой: 

a) Известны все элементы и взаимосвязи между ними; 

b) Невозможно выделить взаимосвязи между элементами; 

c) Известно функциональное назначение всех ее элементов; 

d) Обрабатываются и преобразуются данные о каком-либо объекте 

5) В автоматизированных ИС информация обрабатывается: 

a) Без участия человека; 

b) При частичном участии человека; 

c) С использованием только технических средств; 

d) Только вручную 

6) Схемы информационных потоков относятся к: 

a) Организационному обеспечению ИС; 

b) Программному обеспечению; 

c) Техническому обеспечению; 

d) Информационному обеспечению% 

7) К математическому обеспечению ИС относятся: 

a) Алгоритмы решения задач; 

b) Массивы информации; 

c) Вычислительные центры предприятий; 

d) Методы и модели решения задач 

8) Семантический аспект информации отражает: 
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a) Структурные характеристики информации; 

b) Смысловое содержание информации; 

c) Потребительские характеристики информации; 

d) Возможность использования информации в практических целях 

9) Какие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает ре-

шение: 

a) Советующие ИС; 

b) Управляющие ИС; 

c) Информационно-решающие системы; 

d) ИС управления технологическим процессом 

10) Структурные характеристики информации определяет: 

a) Семантический аспект; 

b) Синтаксический аспект; 

c) Прагматический аспект; 

d) Содержательный аспект 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ю.П. Александровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ка-

зань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 

112 c. — 978-5-7882-1707-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61853.html 

2. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.html 

3. Барский А.Б. Параллельные информационные технологии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.Б. Барский. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Сара-

тов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образо-

вание, 2017. — 503 c. — 978-5-4487-0087-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67379.html 

4. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

5. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : практикум для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. 

— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67213.html 

6. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

в области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — 978-5-4487-

0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

7. Заляжных В.А. Экспертные системы комплексной оценки безопасности авто-

матизированных информационных и коммуникационных систем [Электронный ресурс] / 

В.А. Заляжных, А.В. Гирик. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТ-

МО, 2014. — 139 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65733.html 

8. Алексеев В.А. Основы проектирования и реализации баз данных [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Базы дан-

http://www.iprbookshop.ru/61853.html
http://www.iprbookshop.ru/52152.html
http://www.iprbookshop.ru/67379.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/67213.html
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
http://www.iprbookshop.ru/65733.html
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ных» / В.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 26 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/55122.html 

9. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный 

ресурс] : электронное пособие / Т.Л. Борзунова, Т.Н. Горбунова, Н.Г. Дементьева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 148 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700.html 

10. Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / А.В. Артемов. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 256 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33430.html 

11. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / 

В.А. Галатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. — 978-5-94774-821-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52209.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

12. Быстров А.И. Информационные системы в экономике (балансовые задачи) 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов финансово-

экономических и юридических специальностей / А.И. Быстров. — Электрон. текстовые 

данные. — Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТи-

СО», 2015. — 89 c. — 978-5-904354-58-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66755.html 

13. Петров В.Ю. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.Ю. Петров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Универ-

ситет ИТМО, 2015. — 77 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67814.html 

14. Львович И.Я. Информационные технологии моделирования и оптимизации. 

Краткая теория и приложения [Электронный ресурс] : монография / И.Я. Львович, Я.Е. 

Львович, В.Н. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский инсти-

тут высоких технологий, Научная книга, 2016. — 444 c. — 978-5-4446-0836-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67365.html 

15. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электрон-

ный ресурс] : учебник для вузов / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 336 c. — 5-238-00577-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7040.html 

16. Лихачева Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2007. — 189 c. — 978-5-374-00032-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10687.html 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

17. http://topsbi.ru/default.asp?artID=2068 «Эксклюзивный прогноз развития рос-

сийского рынка ИТ от компании IDC» -  

18. www.biznes-karta.ru/  - Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 

19. www.bloomberg.com/  - Агентство финансовых новостей «Блумберг». 

20. www.ratanews.ru/  - Электронная газета «Российский союз туриндустрии».  

21. www.businesslearning.ru/ - Система дистанционного бизнес-образования. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/55122.html
http://www.iprbookshop.ru/20700.html
http://www.iprbookshop.ru/33430.html
http://www.iprbookshop.ru/52209.html
http://www.iprbookshop.ru/66755.html
http://www.iprbookshop.ru/67814.html
http://www.iprbookshop.ru/67365.html
http://www.iprbookshop.ru/7040.html
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.ratanews.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-

торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. 

 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-

териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

9.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и навы-

ков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по дисциплине. 

текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения. График, формы, правила оценивания и использования результатов текущий 

контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по учебной дисциплине 

преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 

отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной дисци-

плины или практики.  
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Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 

контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, не-

обходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов кур-

са, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного меро-

приятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или компь-

ютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых зада-

ний согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности Интернет-

ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты входного кон-

троля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 

полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 

дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное меро-

приятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 

определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую завер-

шенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются программой 

дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса. 

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 

практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение письмен-

ных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних заданий, про-

верка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, защита лаборатор-

ных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 

навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 

течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после обуче-

ния по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов может ис-

пользоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования с 

применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ мониторинга 

качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных знаний опре-

деляются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования Филиала сов-

местно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных меро-

приятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. В 

случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 

согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном кон-

трольном мероприятии. 

9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаи-

мосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 

семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 

литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущен-

ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в ко-

роткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать за-

чет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 

должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за се-

местр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо поня-

тые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе свое-

образный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к 

теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. 
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Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по 

которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих кон-

сультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в 

учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда 

преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на кото-

рые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 

конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-

нятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 

пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-

мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 

материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 

изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана дан-

ного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаме-

национной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзамена-

тору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комис-

сии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комис-

сия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текуще-

го учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 

повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 

обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по учебной работе 

по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 

 

9.4. Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), Рубежный контроль по модулю (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль осуществля-

ется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, обсуждения реферата, 

проверки домашнего задания. 

Рубежный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменно-

го теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические основы 

информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный ком-

ментарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приво-

димые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзамена-

тором.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 
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–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые эк-

заменатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменато-

ром.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизи-

рованных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Статистика» являются изучение особенностей 

проведения статистических обследований в области профессиональной деятельности, 

овладение методологией сбора, обработки и анализа статистической информации, 

интерпретации полученных результатов. Ознакомить студентов с тем, как собираются 

массовые данные, почему нельзя сделать умозаключения об изменениях цен, уровня 

жизни и т. д. на основе единичного явления (цены на один товар или доход одной семьи и 

т. д.), как данные обобщаются и анализируются. Курс статистики дает представление о 

сущности статистического метода и особенностях его применения к изучению социально-

экономических явлений и процессов. 

Задачами изучения дисциплины «Статистика» являются: 

 Овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и анализа 

статистической информации для изучения тенденций и закономерностей социально-

экономических явлений и процессов; 

 Применение статистических методов, методов моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов для принятия обоснованных управленческих 

решений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Статистика»относится к базовойчасти учебного планаподготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин: «основы экономической теории», «микроэкономика», «макроэкономика» и 

помогает освоению дисциплин учебного плана: «бухгалтерский учет», «аудит», 

«экономика труда». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 62 22 

из них: лекции 26 10 

практические занятия 28 12 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль  8  

Самостоятельная работа 82 113 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен экзамен(9ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование компетенций:  

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 «Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач». 

в)  профессиональные (ПК):  

ПК-1 «Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов». 
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ПК-6 «Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей». 

ПК-7 «Способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет» 

 

В результате изучения дисциплины «Статистика» студенты должны: 

знать: 

- понятийный аппарат статистики; 

- принципы и методы организации сбора статистической информации; 

- сущность обобщающих статистических показателей, используемых для обработки 

информации; 

- методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих результаты 

деятельности предприятия. 

уметь: 

- применять экономические знания в процессе решения задач профессиональной 

деятельности; 

- использовать различные статистические методы анализа массовых явлений при решении 

конкретных задач; 

- использовать полученную информацию для принятия решений по внесению 

корректировок в экономической политике компании; 

- систематизировать данные статистического наблюдения в виде сводок и группировок, 

рядов распределения, графиков и таблиц; 

- исчислять абсолютные, относительные, средние величины и другие обобщающие 

показатели для отражения конкретных общественных и социально-экономических 

явлений; 

- конструктивно использовать методы статистического анализа для управления 

экономикой, а также моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов; 

- осуществлять расчеты динамики различных финансовых показателей деятельности 

компании. 

владеть: 

- навыками анализа, оценки, интерпретации полученных результатов и обоснования 

выводов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических и финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы на уровне хозяйствующего 

субъекта. 

- приемами и методами определения влияния определенных факторов на экономические 

показатели; 

- навыками использования статистического аппарата для решения профессиональных 

задач; 

- методами проведения специально организованных статистических обследований; 

- методами международных сравнений и сопоставлений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  Теоретические основы статистики 

1.1. Предмет и метод Понятие о статистике. Предмет статистики. 
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статистической 

науки 

Роль закона больших чисел в изучении статистических 

закономерностей. Метод статистики, его особенности. 

Специфические приемы и методы статистического изучения 

явлений. Место статистики в системе наук. Статистика и 

математика.Дифференциация статистической науки. Общая 

теория статистики, ее предмет и содержание. Структура 

курса. 

Понятие статистической совокупности, ее характерные 

особенности. Границы совокупностей. Элементы 

совокупностей и их признаки. Система признаков и их 

измерение. Вариация признаков в статистических 

совокупностях. Статистический показатель. Первичные и 

производные показатели в статистических совокупностях. 

1.2. Статистическое 

наблюдение, 

сводка и  

группировка 

статистических 

данных 

Основные    этапы    статистического    исследования. 

Статистическое наблюдение как начальный этап 

статистического исследования. Организационные   формы   и   

виды   статистического наблюдения.  Отчетность 

предприятий и организации и специальные обследования в 

условиях рыночной экономики. Регистры   как  прогрессивная   

форма  статистического наблюдения. Программно-

методологические и организационные вопросы 

статистического наблюдения. Инструментарий 

статистического наблюдения. 

Принципы организации, обработки и хранения 

статистических данных. Понятия о статистической сводке. 

Понятие о группировке и ее признаках. Значение и задачи метода 

группировок в статистике. Классификация как разновидность 

группировок в статистике. Статистическая таблица как способ 

изложения сводных статистических данных.  

1.3. Статистические 

показатели  

Абсолютные показатели как исходная,  первичная форма 

выражения статистических показателей. Индивидуальные 

абсолютные показатели и сводные объемные показатели. 

Единицы измерения абсолютных величин: натуральные, условно – 

натуральные, стоимостные, трудовые. 

Относительные показатели, как результат соотношения двух 

абсолютных показателей. Формы выражения относительных 

величин – проценты (%), промилле (%0), продецимилле  (%0). 

Виды относительных   показателей. Классификация 

статистических показателей и принципы выбора конкретной 

формы в зависимости от имеющихся данных и поставленной 

задачи.  

1.4. Средние 

величины 

Средняя, ее сущность и определение как категории 

статистической науки. Метод средних как один из важнейших 

приемов научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и 

метода группировок. Общие и частные (групповые) средние, их 

сущность, познавательное значение и взаимосвязь. Условия 

типичности средних. 

Различные виды средних. Средняя арифметическая (простая и 

взвешенная). Вычисление средней арифметической по итоговым 

данным.Средняя гармоническая (простая и взвешенная). Другие 

виды средних. Выбор форм средней. Мода и медиана, их смысл. 

Значение и способы вычислений. Графическое определение моды и 
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медианы. Квартили и децили, их смысл и способы расчета.  

2. Модуль 2.Вариационные и динамические ряды 

2.1. Статистическое 

изучение 

вариации 

Понятие о вариации. Причины, порождающие вариацию 

признаков, изучаемых статистикой. Необходимость 

статистического изучения вариации. Показатели вариации: 

размах вариации, среднее линейное отклонение, средний квадрат 

отклонений (дисперсия), среднее квадратическое отклонение. 

Коэффициент вариации. Коэффициент    Джини.    Децильный    

коэффициент дифференциации.  Фондовый  коэффициент 

дифференциации. Показатели уровня концентрации. 

Дисперсия альтернативного признака. 

Виды дисперсии в совокупности, разделенной на части: общая 

дисперсия,  внутригрупповая дисперсия.  Правило  сложения 

дисперсии.    Коэффициент    детерминации.    Эмпирическое 

корреляционное отношение. 

2.2. Выборочное 

наблюдение 

Выборочный метод - основной метод несплошного 

наблюдения. Причины и условия его применения. Теоретические 

основы выборочного наблюдения. Виды выборки:собственно-

случайная, механическая, серийная, типологическая, моментная. 

Средняя и предельная ошибка выборки (для показателей средней 

и для доли). Определение необходимой численности выборки. 

Определение вероятности допуска той или иной ошибки выборки. 

Комбинирование различных способов отбора и оценка 

результатов выборки.Практика применения выборочного метода 

в статистике, бюджетные  обследования,  выборочный  

контроль  качества продукции, единовременные выборочные 

обследования населения и пр.  

2.3. Статистическое 

изучение 

динамики 

социально-

экономических 

явлений 

Понятие о рядах динамики. Основные правила построения и 

анализа   динамических   рядов   для   изучения   социально-

экономических явлений в развитии. Основные аналитические 

показатели, рассчитываемые для динамических рядов: 

абсолютные приросты, темп роста, темп прироста, абсолютное 

значение одного процента прироста.  

Основные приемы обработки динамического ряда с целью 

определения тренда: укрупнение интервалов, сглаживание 

способов скользящей средней, выравнивание по аналитическим 

формулам. Изучение и измерение сезонных колебаний в рядах 

динамики. Параллельное   сопоставление нескольких 

динамических рядов, приведение их к одному основанию. 

2.4. Индексы Понятие об индексах и их роль в экономическом анализе. 

Индивидуальные и общие (сводные) индексы. 

Различные способы построения общих индексов. Агрегатные 

формы   индексов.   Средний   арифметический   и   средний 

гармонический индексы, тождественные агрегатному. 

Индексы цепные и базисные, их взаимосвязь. Индексы с 

постоянными и переменными весами. 

3. Модуль 3. Социально-экономическая статистика 

3.1 Статистика 

населения 

Задачи статистики населения на современном этапе.                                                                    

Перепись населения как важнейший источник статистической 

информации о численности и составе населения. Показатели 

численности и состава населения. Половозрастная, семейная, 
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национальная и миграционная структуры населения. Текущий 

учет естественного и механического движения 

населения.Статистическое изучение естественного движения 

населения: абсолютные и относительные показатели 

рождаемости, смертности, естественного прироста, общего 

прироста. Показатели миграции. Методы прогнозирования и 

исчисления перспективной численности населения.  

3.2 Статистика труда Задачи статистики рынка труда в условиях рыночной 

экономики и социально-экономическое  значение 

статистического изучения проблем рынка труда, занятости, 

безработицы и затрат на рабочую силу.Понятия экономически 

активного населения, занятости и безработицы. Показатели 

экономической активности и занятости населения. Показатели 

общей и  официальной безработицы. Экономическое неактивное 

население и его классификация.Полная и неполная занятость.  

Показатели движения рабочей силы.Методы расчета трудовых 

ресурсов.  

3.3 Статистика 

национального 

богатства    

Национальное богатство и его состав. Баланс активов и 

пассивов. Определение собственного капитала по секторам 

экономики. Классификация активов в СНС. Финансовые активы, 

нефинансовые производственные активы и нефинансовые 

непроизводственные активы, имущество населения.            

Статистика нефинансовых производственных активов. 

Статистика основных фондов, их состав, оценка по полной 

учетной стоимости и по полной восстановительной стоимости. 

Балансы основных фондов.     Статистика оборотно - 

материальных средств, их состав, оценка, показатели скорости 

оборачиваемости и продолжительности одного оборота.          

Статистика нефинансовых непроизводственных активов.  

3.4 Система 

национальных 

счетов 

Понятие об СНС. Основополагающие концепции и определения 

в СНС. Понятие сектора, экономической операции, 

экономической территории, институциональной единицы, 

резидента. Основные классификации в СНС: по секторам 

экономики, по отраслям, по видам продукции и услуг. 

Классификация счетов СНС. Взаимосвязь между основными 

счетами и показателями СНС.      Значение  системы 

национальных счетов (СНС) в статистическом изучении 

социально-экономических процессов и явлений. Основные понятия, 

определения, классификации и правила учета, применяемые в 

СНС. Общие принципы построения СНС. Основные счета СНС. 

Исчисление показателей СНС в постоянных ценах. Таблицы 

«затраты-выпуск» как составная часть СНС.  

4. Модуль 4.Статистика макроэкономических показателей 

4.1 Статистика 

макроэкономичес

ких показателей 

Показатели валовой продукции (выпуска), добавленной 

стоимости, валового внутреннего продукта. Взаимосвязь между 

ними, их роль и назначение. ВВП - центральный показатель СНС, 

используемый для характеристики уровня и динамики 

экономического развития, международных сопоставлений 

объемов производства товаров и услуг. Методы оценки 

показателей производства: цена производителя и цена конечного 

потребления. Основные цены. Налоги и субсидии на производство. 
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Методы исчисления  ВВП: производственный, распределительный 

и метод конечного использования.  

4.2 Статистика 

уровня жизни 

Система показателей уровня жизни населения.Определение 

категории дохода в СНС. Первичные и располагаемые доходы 

домашних хозяйств. Показатели доходов населения. Методология 

построения и анализа распределения населения по величине 

среднедушевого денежного дохода. Показатели социального 

обеспечения. Статистический анализ уровня и дифференциации 

доходов населения. Показатель Джини. Номинальные и реальные 

доходы.Показатели уровня и границ бедности.Покупательная 

способность денежного дохода населения.Обобщающие 

показатели уровня жизни населения. Индекс стоимости жизни. 

Индекс человеческого развития. Индексы нищеты населения.  

4.3 Статистика цен и 

инфляции 

Система цен и тарифов, применяемых в СНС, 

статистические методы их изучения. за уровнем и динамикой цен 

по товарам - представителям. Методы исчисления системы 

индексов цен. Расчет сводных индексов цен. Статистическое 

наблюдение за уровнем и динамикой цен в сельском хозяйстве. 

Изучение динамики средних цен на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию; цен на промышленную 

продукцию, приобретаемой этой отраслью; тарифов данной 

отрасли. Исчисление сводного индекса цен. Статистика 

потребительских цен. Исчисление индекса потребительских цен 

на товары и платные услуги населению. Исчисление сводных 

индексов цен внешней торговли по средней гармонической 

формуле Г.Пааше.                                                                       

Основные статистические показатели оценки инфляции. 

Структурная инфляция, открытая и подавленная инфляция. 

Агрегатный индекс инфляции.  

4.4 Статистика 

финансов 

предприятий и 

организаций 

Задачи статистики и значение изучения финансов 

предприятий и организаций. Показатели статистики финансовой 

деятельности предприятий и организаций. Статистический 

анализ показателей прибыли и рентабельности. Количественный 

и качественный статистический анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. Статистический анализ 

состояния и использования основных и оборотных средств 

предприятий, показателей оборачиваемости этих средств. 

Статистическое изучение финансового состояния предприятий и 

организаций. Источники статистической информации. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  Теоретические основы статистики 

1.1. Предмет и метод статистической науки 2  2    4 7 ОПК-2 

1.2. Статистическое наблюдение, сводка и  

группировка статистических данных 

2 2 2    4 7 ОПК-2 

1.3. Статистические показатели  2  2    4 7 ОПК-2 

1.4. Средние величины 2 2 2 2   6 7 ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 2. Вариационные и динамические ряды 

2.1. Статистическое изучение вариации 2  2 2   4 8 ПК-6 

2.2. Выборочное наблюдение 2  2    4 8 ПК-6 

2.3. Статистическое изучение динамики социально-

экономическихявлений 

2 2 2    4 7 ПК-6 

2.4. Индексы 2  2 2   6 7 ПК6 

 Рубежный контроль     2     
 Модуль 3.  Социально-экономическая статистика 

3.1. Статистика населения 2 2 1    4 8 ПК-6,ПК-7 

3.2. Статистика труда 2  1 2   4 8 ПК-6,ПК-7 

3.3. Статистика национального богатства    1  1 2   4 7 ПК-6,ПК-7 

3.4 Система национальных счетов 1  1    6 7 ПК-6,ПК-7 

 Рубежный контроль     2     
 Модуль 4. Статистика макроэкономических показателей 

4.1. Статистика макроэкономических показателей 1 2 2    6 8 ПК-6,ПК-7 

4.2. Статистика уровня жизни 1  2 2   6 7 ПК-6,ПК-7 

4.3. Статистика цен и инфляции 1  2    6 7 ПК-1,ПК-6 

4.4. Статистика финансов предприятий и организаций 1  2    6 7 ПК-1,ПК-7 

 Рубежный контроль экзамен   2 9    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 26 10 28 12 8 9 82 113  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

1. Модуль 1.  Теоретические основы статистики 

1.1. Предмет и метод 

статистической 

науки 

Практическое  занятие 

№1 

Задачи 

статистической науки 

1.Основные понятия и 

классификации. 

2. Предмет и методы 

статистики.  

3.Этапы статистического 

исследования. 

1,2,5,11, 

17,20. 

1.2. Статистическое 

наблюдение, 

сводка и  

группировка 

статистических 

данных 

Практическое  занятие 

№2 

Статистическое 

наблюдение 

1. Статистическое 

наблюдение. 

2.Формы представления 

данных.  

3.Макет статистической 

таблицы.  

4.Простая и сложная сводка.  

5.Виды группировок.  

6.Последовательность и 

принципы построения 

группировки. 

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 

1.3. Статистические 

показатели  

Практическое занятие 

№3.  Абсолютные, 

относительные и 

средние величины в 

статистике 

1.Основные понятия.  

2.Сущность абсолютных 

величин, их классификация.  

3.Экономическая сущность 

относительных величин, 

виды относительных 

величин, их логические 

формулы, примеры расчета. 

1,2,5,8,9, 

14,18,21. 

1.4. Средние 

величины 

Практическое  занятие 

№ 4 

Средние величины 

1. Понятие и сущность 

средней величины. 

2.Определяющее свойство и 

исходное соотношение 

средней величины. 

3. Виды средних. 

4. Расчетные формулы. 

Структурные средние. 

1,2,5,11, 

17,20. 

2 Модуль 2. Вариационные и динамические ряды 

2.1. Статистическое 

изучение 

вариации 

Практическое  занятие 

№ 5 

Статистические 

распределения и их 

основные 

характеристики. 

1.Виды рядов распределения.  

2.Показатели оценки 

вариации в статистических 

рядах.  

3.Обобщения колебаний 

признака. 

4.Свойства дисперсии. 

5. Вариация альтернативного 

признака. 

6.Правило сложения 

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 
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дисперсий.  

7.Коэффициент 

детерминации, эмпирическое 

корреляционное отношение, 

2.2. Выборочное 

наблюдение 

Практическое  занятие 

№ 6 

Выборочное 

наблюдение. 

 

1.Основные понятия, 

классификации, обозначения.  

2.Репрезентативность. 

3. Ошибки регистрации и 

репрезентативности 

выборочного наблюдения. 

4.Распространение 

результатов несплошного 

наблюдения на генеральную 

совокупность. Малая 

выборка. 

5.Определение объема 

выборочной совокупности. 

1,2,5,11, 

17,20. 

2.3. Статистическое 

изучение 

динамики 

социально-

экономических 

явлений 

Практическое  занятие 

№ 7 

Прогнозирование в 

рядах динамики.  

1.Методы сглаживания рядов 

динамики: их сущность, 

назначение и использование 

для выявления тенденций 

развития явления во 

времени. 

2. Понятие экстраполяции.  

3.Аналитическое 

выравнивание: 

последовательность, 

алгоритм построения 

расчетов на ретроспективу и 

перспективу.  

4.Виды трендов: расчет 

параметров, оценка и  

использование (точечный 

прогноз и построение 

доверительного интервала). 

1,2,5,8,9, 

14,18,21. 

2.4. Индексы Практическое  занятие 

№ 8. 

Экономические 

индексы в статистике. 

1.Основные понятия, 

обозначения, классификации. 

2. Индивидуальные индексы, 

их сущность и 

использование.  

3.Общие индексы 

количественных показателей 

в процессе реализации и 

производства.  

4.Агрегатная форма и 

средний из индивидуальных 

общего индекса 

количественного показателя.  

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 

3 Модуль 3.  Социально-экономическая статистика 
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3.1. Статистика 

населения 

Практическое  занятие 

№ 9. 

Статистика населения 

1. Показатели численности и 

состава населения. 

2.Статистическое изучение 

естественного движения 

населения.  

3.Показатели миграции. 

4.Методы прогнозирования и 

исчисления перспективной 

численности населения. 

1,3,4,7,8, 

12,14,15 

20,21. 

3.2. Статистика труда Практическое  занятие 

№10. 

Статистика трудовых 

ресурсов 

1.Показатели экономической 

активности и занятости 

населения.  

2.Показатели общей и  

официальной безработицы. 

3.Экономическое неактивное 

население и его 

классификация. 

4.  Показатели движения 

рабочей силы. Методы 

расчета трудовых ресурсов. 

1,2,5,8,9, 

14,18,21. 

3.3 Статистика 

национального 

богатства    

Практическое  занятие 

№ 11.  

Статистика 

национального 

богатства    

 

1.Финансовые активы, 

нефинансовые 

производственные активы.            

2.Статистика нефинансовых 

производственных активов. 

3.Статистика основных 

фондов.     

4. Статистика оборотно - 

материальных средств.          

5.Статистика нефинансовых 

непроизводственных 

активов. 

2,4,5,7, 

10,12,16, 

19,20. 

3.4. Система 

национальных 

счетов 

Практическое  занятие 

№ 12. 

Система 

национальных счетов 

1.Классификация счетов 

СНС. Взаимосвязь между 

основными счетами и 

показателями СНС.      

2.Основные понятия, 

определения, классификации 

и правила учета, 

применяемые в СНС. 

3. Общие принципы 

построения СНС. Основные 

счета СНС. 

4. Исчисление показателей 

СНС в постоянных ценах.  

3,4,5,7,8, 

12,15,17,

21. 

4 Модуль 4. Статистика макроэкономических показателей 

4.1. Статистика 

макроэкономичес

ких показателей 

Практическое  занятие 

№ 13. 

 

1.Показатели валовой 

продукции (выпуска), 

добавленной стоимости, 

валового внутреннего 

продукта. 2.Методы оценки 

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 
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показателей производства. 

 3.Методы исчисления  ВВП: 

производственный, 

распределительный и метод 

конечного использования. 

4.2. Статистика 

уровня жизни 

Практическое  занятие 

№ 14. 

 

1.Основные направления 

статистики уровня жизни.  

2.Понятие уровня жизни на 

основе классифи-кации 

ООН. Показатели уровня 

жизни, направления.  

3.Индекс развития 

человеческого потенциала: 

составляющие, методика их 

расчета на основе 

Программы ООН.  

4.Статистическое изучение 

уровня и границ бедности. 

1,3,4,7,8, 

12,14,15 

20,21. 

4.3. Статистика цен и 

инфляции 

Практическое  занятие 

№ 15. 

 

1.Статистика денежного 

обращения, кредита, 

страхового рынка и рынка 

ценных бумаг. 

3.Денежные агрегаты, их 

сущность и формирование.  

4.Виды и функции цены, 

индексы цен (Пааше, 

Фишера). 

2,3,4,8,9, 

10,13,17,

19. 

4.4. Статистика 

финансов 

предприятий и 

организаций 

Практическое  занятие 

№ 16. 

Статистика финансов 

предприятия.  

 

1.Показатели статистики 

финансовой деятельности 

предприятий и организаций. 

2.Статистический анализ 

показателей прибыли и 

рентабельности. 

 3. Статистический анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

4.Статистическое изучение 

финансового состояния 

предприятий и организаций. 

1,2,4,8,9, 

12,15,19. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  

Подготовка к лекционным и практическим  занятиям, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Выполнение рефератов и их защита.  

Реферирование, аннотирование научных публикаций. 

Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-исследовательской работе 

студентов. 

Решение ситуационных задач, тестов. 

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  
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Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Роль статистики в бизнесе 

2. Использование регистров, переписей, цензов в современных условиях 

3. Использование новых информационных технологий в статистических исследованиях 

4. Важнейшие группировки и классификации, применяемые в современной статистике 

5. Роль и интерпретация статистических показателей 

6. Метод средних как один из важнейших приемов научного обобщения 

7. Моделирование вариационных рядов 

8. Роль выборочного наблюдения в анализе социально-экономических явлений 

9. Проверка статистических гипотез 

10. Возможности оценки тесноты связи между качественными признаками 

11. Возможности корреляционно-регрессионного анализа 

12. Прогнозирование экономических явлений на основе экстраполяции рядов динамики 

13. Измерение тренда при наличии сезонных колебаний 

14. Использование EXCEL в статистических исследованиях 

15. Индексный метод изучения взаимосвязей 

16. Возможности использования индексного метода в факторном анализе 

17. Роль территориальных индексов в анализе социально-экономических процессов 

18. Система национальных счетов: понятия, категории, группировки и классификации 

19. Валовой внутренний продукт: сущность, методы исчисления, анализа и сравнения 

20. Понятие национального богатства государства, его статистическое изучение 

21. История переписей населения: статистические методы исследования 

22. Статистическое исследование занятости и безработицы 

23. Современные проблемы демографического развития РФ 

24. Современные проблемы демографического развития Республики Дагестан. 

25. Рынок труда, дифференциация занятости в различных отраслях экономики 

26. Статистическое изучение рынка труда 

27. Статистический анализ рынка труда в РФ 

28. Статистический анализ рынка труда Республики Дагестан 

29. Методы статистического изучения производительности труда 

30. Статистическое исследование показателей доходов и расходов населения 

31. Влияние уровня цен на структуру потребительских расходов населения 

32. Уровень жизни населения, взаимосвязи доходов, расходов и потребления населения 

33. Сравнительный анализ уровня жизни населения в регионах Северо-Кавказского ФО 

34. Статистическое исследование дифференциации населения по уровню жизни 

35. Статистический анализ уровня образования населения и развитие систем обучения 

36. Статистическое исследование уровня жизни населения в РФ 

37. Статистическое исследование уровня жизни населения Республики Дагестан 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Предмет ЭС, ее теоретическая и методологическая основы. Современные задачи и 

система показателей ЭС. 
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2. Система показателей и основные группировки в экономической статистике. 

3. Источники данных о населении. Категории населения. Статистика механического 

движения населения. 

4.Показатели состава населения. Категории населения в трудоспособном возрасте, 

трудоспособного населения и трудовых ресурсов, экономически активного населения, 

занятых, безработных и экономически неактивного населения. 

5.Абсолютные и относительные показатели естественного движения населения.  

6. Общие и частные (специальные) показатели статистики населения. 

7.Таблица смертности и расчет перспективной численности населения. 

8. Задачи и источники данных статистики трудовых ресурсов и занятости населения.  

9. Показатели статистики трудовых ресурсов и занятости населения. 

10.Категории трудовых ресурсов. Методы расчета средней списочной численности 

работников предприятий и отраслей экономики. 

11. Основные статистические показатели использования рабочего времени. 

12. Показатели движения рабочей силы. 

13.Задачи и источники данных статистики национального богатства. 

14. Система показателей национального богатства и их анализ. 

15. Показатели и экономико-статистический анализ основного капитала. 

16. Виды оценки основного капитала. 

17. Понятие об амортизации основного капитала, методы ее расчета. 

18.Показатели состояния и использования основного капитала. 

19. Статистические показатели оборотного капитала. 

20. Амортизация основного капитала и методы ее расчета. 

21. Показатели статистики цен. Виды цен. Индексы цен и их взаимосвязь. 

22.Основные макроэкономические показатели статистики финансов и денежного 

обращения. 

23. Задачи статистического изучения финансовых результатов экономической 

деятельности отраслей и экономики в целом. Показатели прибыли и рентабельности. 

24. Экономико-статистический анализ финансов предприятия (фирмы). 

25. Валовой выпуск и ВДС: расчет для отдельных секторов экономики и расчет 

абсолютного прироста в результате влияния отдельных факторов. 

26. Расчет основных показателей продукции транспорта. 

27. Понятие о затратах на производство товаров, продукции и услуг. Группировка затрат 

по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 

28. Показатели уровня себестоимости продукции в отраслях экономики и уровня издержек 

обращения. 

29.Показатели динамики себестоимости продукции. Особенности индивидуальных и 

общих индексов себестоимости продукции. 

30. Статистические показатели уровня жизни населения. 

31.Статистическое описание доходов населения и их структуры. 

32.Показатели дифференциации населения по доходам. 

33. Показатели статистики производительности труда. 

34. Простой и сложный процент. Основные формулы расчета первоначальной и 

наращенной суммы, срока размещения вклада. 

35. Система национальных счетов: основные категории, показатели и структура. 
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36. Методика расчета показателей в основных и рыночных ценах: валового внутреннего 

продукта, валового национального дохода, чистого внутреннего продукта и чистого 

национального дохода. 

37. Сущность и методы расчета ВВП. 

38. Понятие, методика расчета дефлятора цен и прожиточного минимума. 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

Задача № 1 

Имеются следующие данные: 

 

Цех Средняя заработная плата, 

руб. 

Фонд заработной платы, 

тыс. руб. 

Литейный 

Сборочный 

3820 

2960 

191 

592 

 

Вычислите среднюю заработную плату рабочих по предприятию в целом. 

 

Задача № 2 

Цена за единицу товара А, продаваемого в первой торговой точке, составила 20 руб., во 

второй – 30 руб. Какова средняя продажная цена товара, если выручка от продаж товара в 

торговых точках одинакова? 

Задача № 3 

В студенческой группе из 25 человек трое имеют задолженности по результатам зимней 

сессии. Каковы средняя успеваемость группы и дисперсия успеваемости? 

Задача № 4 

Количественный признак принимает всего два значения: 10 и 20. Часть первого из них 

равна 30%. Найдите среднюю величину. 

 

Задача №5 

Темп прироста цены товара А в январе составил 25%. В конце февраля цена вернулась к 

уровню начала января. Найдите темп прироста цены в феврале. 

 

Задача № 6 

Торговое предприятие осуществляет продажу товаров А и Б. Цена на товар А по 

сравнению с предыдущей неделей возросла в 2 раза, а на товар Б не изменилась. 

Определите среднее изменение цен, если доля товара А в выручке от продаж данной 

недели составила 80%. 

Задача № 7 

                                 Показатель                                         (тыс. чел.) 

Среднегодовая численность населения…………………………  147 000 

Прибыло…………………………………………………………..  900 

Выбыло……………………………………………………………  400 

Определите: 

1) общий коэффициент интенсивности миграции; 

2) коэффициент интенсивности миграционного оборота; 

3) коэффициент эффективности миграции. 

 

Задача № 8 

Имеются следующие данные по РФ: 

                                 Показатель                                         (тыс. чел.) 

Среднегодовая численность населения…………………………  150 000 
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Прибыло…………………………………………………………..  1000 

Выбыло……………………………………………………………  650 

Определите: 

4) общий коэффициент интенсивности миграции; 

5) коэффициент интенсивности миграционного оборота; 

6) коэффициент эффективности миграции. 

 

Задача № 9 

Имеются следующие данные: 

                                                    Показатели       

Среднегодовая численность населения, тыс.чел………………150 000 

Всего занято в экономике, тыс. чел…………………………….70 000 

Численность безработных, тыс………………………………….7200 

Определите: 

1) численность экономически активного населения; 

2) коэффициент экономически активного населения; 

3) коэффициент занятости населения; 

4) коэффициент безработицы. 

Задача № 10 

Имеются следующие данные по отраслям экономики РФ за год: 

Показатели 

Принято работников в течение года………………………………10 000 

Выбыло работников в течение года……………………………….100 

Среднегодовая численность работников…………………………..50 000 

Число уволенных за отчетный период по собственному желанию  

и за нарушение трудовой дисциплины…………………………….500 

Определите относительные показатели: 

1) коэффициент оборота по приему; 

2) коэффициент оборота по выбытию; 

3) коэффициент текучести. 

Задача № 11 

Имеются данные по региону: 

                                          Численность населения                    (тыс.чел.) 

Всего……………………………………………………………… 800 

Занятого………………………………………………………….  600 

безработных……………………………………………………    50 

Определите коэффициент занятости. 

Задача № 12 

На конец отчетного периода численность населения составила 100 тыс.чел., число занятых 

экономической деятельностью – 60 тыс., число безработных – 10 тыс. чел.. Определите 

уровень безработицы. 

Задача № 13 

Имеются следующие данные о ценах и удельном весе продаж картофеля на рынках города 

во II квартале 2009г.: 

Номер рынка Цена за 1 кг, руб. Удельный вес продаж картофеля, % 

1 

2 

3 

7,0 

9,0 

11,8 

35 

40 

25 

 

Определите среднюю цену 1 кг картофеля за II кв. 2009г. 

Задача № 14 
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Определите  макроэкономический показатель балансирующей статьи сводного счета 

производства РФ за 2008г. в текущих ценах (млрд.руб.): 

Использование Ресурсы 

4. Промежуточное потребление    9473,1 

5. Валовой внутренний продукт в рыночных 

ценах             

1. Выпуск в основных ценах 19 130.3 

2. Налоги на продукты           1419,6 

3. Субсидии на продукты (-)  213,5 

Всего Всего 

 

Задача № 15 

Определите  макроэкономический показатель балансирующей статьи сводного счета 

образования доходов РФ за 2008г. в текущих ценах (млрд.руб.): 

Использование Ресурсы 

2. Оплата труда наемных 

работников                                       5010,5 

3. Налоги на производство  

и импорт                                           1706,9 

4. Субсидии на производство 

и импорт (-)                                       225,3 

5. Валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы 

1. ВВП в рыночных ценах  10 863,3 

 

Всего Всего 

Задача № 16 

Валовой внутренний продукт в отчетном периоде составил 3000 млн руб.. Индекс-

дефлятор равен 250%. Рассчитайте объем ВВП в сопоставимых ценах. 

Задача № 17 

Рассчитайте валовой внутренний продукт страны в рыночных ценах отчетного года, если 

известно: 

                                                                                                           млн. усл. ед. 

валовой выпуск продуктов и услуг в основных ценах                   1783,7 

промежуточное потребление в рыночных ценах                             953,4 

налоги на продукты, услуги и импорт                                                 89,6 

субсидии на продукты и импорт                                                           40,1 

Задача № 18 

Торговая фирма рассчитывала в 2009г. по сравнению с 2010г. увеличить оборот на 12,5%. 

Выполнение расчетного задания составило 102,3%. Определите относительную величину 

динамики оборота. 

Задача № 19 

Определите  макроэкономический показатель балансирующей статьи сводного счета 

производства РФ за 2008г. в текущих ценах (млрд.руб.): 

Использование Ресурсы 

4. Промежуточное потребление    9473,1 

5. Валовой внутренний продукт в рыночных 

ценах             

1. Выпуск в основных ценах 19 130.3 

2. Налоги на продукты           1419,6 

3. Субсидии на продукты (-)  213,5 

Всего Всего 

Задача № 20 

Определите  макроэкономический показатель балансирующей статьи сводного счета 

образования доходов РФ за 2008г. в текущих ценах (млрд.руб.): 

Использование Ресурсы 

2. Оплата труда наемных 

работников                                       5010,5 

3. Налоги на производство  

1. ВВП в рыночных ценах  10 863,3 
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и импорт                                           1706,9 

4. Субсидии на производство 

и импорт (-)                                       225,3 

5. Валовая прибыль экономики и валовые 

смешанные доходы 

Всего Всего 

 

Задача № 21 

Валовой внутренний продукт в отчетном периоде составил 3000 млн руб.. Индекс-

дефлятор равен 250%. Рассчитайте объем ВВП в сопоставимых ценах. 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Лите

ратур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  Теоретические основы статистики 

1.1. Предмет и метод 

статистической 

науки 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №1 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 1. 

1,2,5,

11,17,

20. 

Тесты, рефераты 

и их 

презентация.  

Собеседование. 

1.2. Статистическое 

наблюдение, 

сводка и  

группировка 

статистических 

данных 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №2 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 2. 

4. Решить задачи 1,2. 

1,2,4,

8,9, 

12,15,

19. 

Тесты, рефераты 

и их защита, 

решенные 

задачи. 

Консультации. 

Собеседование. 

1.3. Статистические 

показатели  

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №3 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 3. 

1,2,5,

8,9, 

14,18,

21. 

Рефераты и  их 

презентация.  

Тесты. 

Собеседование. 

1.4. Средние 

величины 

6 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию № 4 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 4. 

4. Решить задачи 3,4. 

1,2,5,

11,17,

20. 

Рефераты, 

тесты. 

Собеседование. 

Решенные 

задачи. 

2. Модуль 2. Вариационные и динамические ряды 

2.1. Статистическое 

изучение 

вариации 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №5 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 5. 

4. Решить задачи 5,6. 

1,2,4,

8,9, 

12,15,

19. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Выполненные 

домашние 

задания. 
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Консультации. 

2.2. Выборочное 

наблюдение 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию № 6. 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 6. 

4. Решить задачи 7,8. 

1,2,5,

11,17,

20. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Консультации 

2.3. Статистическое 

изучение 

динамики 

социально-

экономических 

явлений 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №7 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 7. 

4. Решить задачи  9,10. 

1,2,5,

8,9, 

14,18,

21. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Консультации. 

2.4. Индексы 6 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию № 8. 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 8,9. 

4. Решить задачи  11,12. 

1,2,4,

8,9, 

12,15,

19. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Консультации. 

3. Модуль 3.  Социально-экономическая статистика 

3.1. Статистика 

населения 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №9. 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 10. 

4. Решить задачи  13. 

1,3,4,

7,8, 

12,14,

15 

20,21. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

3.2. Статистика 

труда 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №10 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 11. 

4. Решить задачи  14,15. 

1,2,5,

8,9, 

14,18,

21. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

3.3. Статистика 

национального 

богатства    

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №11 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 12. 

4. Решить задачи  16. 

2,4,5,

7, 

10,12,

16, 

19,20. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

3.4. Система 

национальных 

счетов 

6 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №12 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 13. 

4. Решить задачи  17. 

3,4,5,

7,8, 

12,15,

17,21. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 
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4. Модуль 4. Статистика макроэкономических показателей 

4.1. Статистика 

макроэкономиче

ских показателей 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №13 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 14. 

4. Решить задачи  18. 

1,2,4,

8,9, 

12,15,

19. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

4.2. Статистика 

уровня жизни 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №14 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 15. 

4. Решить задачи  19. 

1,3,4,

7,8, 

12,14,

15 

20,21. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

4.3. Статистика цен 

и инфляции 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №15 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 16. 

4. Решить задачи  20. 

2,3,4,

8,9, 

10,13,

17,19. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

4.4. Статистика 

финансов 

предприятий и 

организаций 

6 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию  

№ 16. 

2.Написать реферат  и 

защитить его.  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 17,18.. 

4. Решить задачи  21. 

1,2,4,

8,9, 

12,15,

19. 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
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4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение активных и интерактивных методов обучения 

При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усвоения 

материала студентами применяются следующие активные методы обучения. 

Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, 

которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 

группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 

дисциплины. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами 

студентов), отвечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает 

найти верный ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении 

изучения дисциплины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в 

качестве игрового используется учебный материал. 
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Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Семинар предполагает активное 

вовлечение студентов в процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс 

поиска решения направляется и контролируется преподавателем. В состав методического 

обеспечения проблемного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для 

дискуссии и способ организации дискуссии; перечень практических заданий 

обучающимся по подготовке к семинару и требования к представлению результатов их 

выполнения; перечень рекомендуемых информационных источников; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 

определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 

дисциплине «Статистика» составляет 20ч. аудиторных занятий. Для заочного отделения 

6ч. аудиторных занятий.  

Таблица 7 

Методы интерактивных занятий 

Название разделов и тем ДО / 

ОЗО 
Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Модуль 1.  Теоретические основы статистики 

1.1. Предмет и метод статистической 

науки 

2 Лекция-дискуссия 

 

 

1.2. Статистическое наблюдение, сводка 

и  группировка статистических 

данных 

  

1.3. Статистические показатели  2/2 Лекция-дискуссия 

 

1.4. Средние величины   

 Итого за модуль 4/2  
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 Модуль 2. Вариационные и динамические ряды 

2.1. Статистическое изучение вариации 2/2 Кейс-задание 

2.2. Выборочное наблюдение 2 Мини-лекция 

2.3. Статистическое изучение динамики 

социально-экономических явлений 

  

 

 

2.4. Индексы 2 Деловая игра 

 Итого за модуль 6/2  

 Модуль 3.  Социально-экономическая статистика 

3.1. Статистика населения 2/2 Лекция-дискуссия 

 

3.2. Статистика труда 2 Мозговой штурм 

3.3. Статистика национального 

богатства    

2 Кейс-задание 

3.4. Система национальных счетов   

 Итого за модуль 6/2  

 Модуль 4. Статистика макроэкономических показателей 

4.1. Статистика макроэкономических 

показателей 

2 Кейс-задание 

4.2. Статистика уровня жизни 2 Мини-лекция 

4.3. Статистика цен и инфляции   

4.4. Статистика финансов предприятий 

и организаций 
  

 Итого за модуль 4  

 Всего: 20 / 6  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 

проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по 

мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекцияявляется одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель 

спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения 

преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств 
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К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как 

художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также 

видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие 

информацию по заданной теме.  

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибкамипозволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия– одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматриваетобсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)– это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 

стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации 

обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. 

Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями 

понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные 

специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 

средства.  

Компьютерное тестирование  

Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
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MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Таблица 7 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
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Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

                                               Тест 1 

1.Дополнить: 

Первое определение статистики как метода принадлежит__________ 

2. Статистическое наблюдение делится на этапы: 

а. два 

б. три 

в. пять 

3.Объект статистического наблюдения это - 

а.единица наблюдения 

б. статистическая совокупность в.единица статистической совокупности   

г. отчетная единица 

4. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюдения: 

а. единица наблюдения 

б. единица статистической совокупности 

в. отчетная единица 

5. Способы выборочного наблюдения это - 

а. сплошное 

б. несплошное 

6. Формы статистического наблюдения это- 

а.выборочное 

б. отчетность, специально организованное 

в. сплошное, не сплошное 

7. Статистическая отчетность это - 

а. вид статистического наблюдения 
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б. способ статистического наблюдения 

в. Форма статистического наблюдения 

8. Основанием группировки может быть: 

а. качественный признак 

б. количественный признак 

в.как качественный, так и количественный признак 

9. Не является атрибутивным группировочный признак: 

а. возраст работника 

б. пол 

в. профессия 

10. По характеру разработки подлежащего различают статистические таблицы – это: 

а. простые 

б. перечневые 

в. комбинационные 

11. По характеру разработки сказуемого различают статистические таблицы – это: 

а. монографические 

б. перечневые 

в. сложные 

12. Способ отбора предполагает выборку: 

а. собственно - случайную 

б. механическую 

в. серийную 

г. комбинированную 

д. многоступенчатую 

е. многофазную 

13. Виды относительных величин – это: 

а. простая, сложная 

б. структуры, сравнения 

14. Относительные статистические показатели – это:  

а. динамики 

б. плана; 

в. реализации плана 

г. структуры 

д. координации 

е. интенсивности и уровня экономического развития  

ё. сравнения 

ж. массы, площади, протяженности, объема совокупности. 

15. Изменится ли средняя величина, если все веса уменьшить на некоторую постоянную 

величину: 

а. изменится 

б. не изменится 

16. Средняя гармоническая взвешенная применяется: 

а. в моментном ряду динамики 

б. в интервальном ряду динамики 

в. когда неизвестна величина «веса» 

17. Взвешенные или неивзвешенные средние равны между собой: 

а.при отсутствии весов 

б. при равенстве весов 

в. при отсутствии или равенстве весов 
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Модуль 2 

Тест 2  

Дополнить: 

1. Относительный показатель, выражающий соотношение величин какого-либо 

явления во времени, в пространстве называется ____________________________________  

1. Задачей статистического наблюдения (СН) является: 

а) сбор массовых данных об изучаемом явлении ; 

б) обобщение и сводка данных; 

в) группировка данных; 

г) расчет обобщающих показателей; 

д) выявление количественных закономерностей. 

2. Объект СН – это: 

а) изучаемое явление (процесс); 

б) первичная единица наблюдения со своими индивидуальными признаками; 

в) окружающая среда, где находится элементарная единица; 

г) отчетная единица, от которой поступают данные; 

д) статистическая совокупность как набор элементарных единиц с их исходными 

данными. 

3. Субъект СН – это (два правильных ответа): 

а) предприятие, по которому собираются данные; 

б) предприятие, дающее свои данные; 

в) предприятие, дающее данные о другом предприятии; 

г) юридическое лицо, ответственное за наблюдение; 

д) физическое лицо, ответственное за наблюдение. 

4. Программа СН – это: 

а) перечень вопросов, на которые должны быть получены ответы в процессе наблюдения; 

б) перечень признаков, учитываемых у единиц наблюдения; 

в) статистический инструментарий – учетный формуляр и рабочая инструкция; 

в) календарно-тематический план по наблюдению; 

г) конечные результаты наблюдения. 

5. Статистическая отчетность – это (два правильных ответа): 

а) организационная форма наблюдения; 

б) особый вид проведения наблюдения; 

в) информационный способ получения данных; 

г) совокупность учетных признаков(показателей); 

д) формуляр наблюдения. 

6. Фактический срок наблюдения – это: 

а) конкретная дата, на которую учитывается наблюдение; 

б) период времени, в течение которого происходит явление; 

в) время заполнения отчетного формуляра; 

г) общее время проведения наблюдения. 

7. Первая всеобщая перепись населения России в 1897 г. – это: 

а) статистическая отчетность; 

б) специально организованное сплошное наблюдение; 

в) специально организованное несплошное наблюдение; 

г) выборочное наблюдение; 

д) монографическое наблюдение; 

е) наблюдение основного массива. 

8. Инвентаризация товарных остатков – это: 

а) текущее наблюдение; 

б) периодическое наблюдение; 

в) единовременное наблюдение. 
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9. Искажение показателей прибора из-за природных воздействий– это (два правильных 

ответа): 

а) случайная ошибка; 

б) систематическая ошибка; 

в) случайная и систематическая ошибки; 

г) преднамеренная ошибка; 

д) непреднамеренная ошибка. 

10. Расхождение между расчетным значением в наблюдении и действительным значением 

в генеральной совокупности – это: 

а) ошибка регистрации (измерения); 

б) ошибка репрезентативности (представительности); 

в) ошибка метода расчета; 

г) ошибка вычислительного устройства. 

11. Статистическая сводка включает в себя: 

а) только подсчет итогов в данных; 

б) группировку данных и подсчет итогов; 

в) группировку данных, подсчет итогов и расчет обобщающих показателей. 

12. Группировка, в которой изучаются структура совокупности, называется: 

а) типологической; 

б) структурной; 

в) аналитической. 

13. Группировочный признак может быть: 

а) количественный; 

б) качественный; 

в) и количественный и качественный. 

14. Величина интервала определяется: 

а) верхней границей интервала; 

б) нижней границей интервала; 

в) разностью верхней и нижней границ. 

15. Вариационный ряд распределения строится: 

а) по качественному признаку; 

б) по количественному признаку. 

16. Частоты – это: 

а) абсолютные числа; 

б) относительные числа. 

17. Частости – это: 

а) абсолютные числа; 

б) относительные числа. 

18. В дискретном вариационном ряду значения признака выражены: 

а) в виде целых чисел; 

б) в виде интервалов. 

19. Интервальный вариационный ряд графически изображается в виде: 

а) полигона распределения; 

б) гистограммы; 

в) кумуляты. 

20. Вторичная группировка осуществляется методом: 

а) уменьшения интервалов; 

б) укрупнения интервалов; 

в) и уменьшения и укрупнения интервалов; 

г) долевой перегруппировки. 
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21.Определите правильный результат расчета объема производства консервов в пересчете 

на условную банку, если консервный завод выпустил 100000 банок консервов емкостью 

370 см3. Емкость банки, равной 353,4 см3 принята за условную. 

а) 100000 банок; 

б) 370,0 см3 : 353,4 х 100000 = 104697 банок; 

в) 353,0 см3 : 370,0 х 100000 = 95513 банок. 

22. Что такое основание или база сравнения? 

а) величина, с которой сравнивают; 

б) сравниваемая величина; 

в) одна из составных частей. 

Модуль 3 

Тест 3 

1.Назовите правильный результат расчета относительного показателя динамики с 

переменной базой сравнения по данным.Отрасль машиностроения выпустила легковых 

автомобилей (тыс. шт): 

1994 1995 1996 1997 

798 835 868 985 
 

а) 
798

835
100%=104,6%; 

798

868
100%=108,8%; 

798

985
100%=123,4%; 

б)
798

835
100%=104,6%; 104100

835

868
 % %; 

868

985
100%=113,5%; 

в)
835

798
100%=95,6%; 

868

798
100%=92%; 

985

798
100%=81%. 

2.Определите правильный метод расчета относительной величины структуры, если на 01 

января 1998 г. численность населения России составила 147,1 млн. чел., в том числе 

городское – 107,5 млн. чел., сельское – 39,6 млн. чел.  

а) 
5107

1147

,

,
100%=136,8%; 

639

1147

,

,
100%=371,5%; 

б) 
1147

5107

,

,
100%=73,1%; 

1147

639

,

,
100%=26,9%; 

в) 
639

5107

,

,
100%=271,5%; 

5107

639

,

,
100%=36,8%. 

3.Какова должна быть сумма относительных величин структуры, рассчитанных по какой-

либо статистической совокупности в процентах: 

а) меньше или равна 100; 

б) равна 100; 

в) меньше 100. 
4.Что характеризуют относительные показатели уровня экономического развития: 

а) производство продукции в расчете на численность населения на начало 

года 

б) производство продукции в расчете на численность постоянного населения 

в) производство продукции в расчете на душу населения в среднем 

г) производство продукции в расчете на численность населения на конец года 
5.В России численность населения на конец 1997 г. составила 146,7 млн. чел., в том числе 

в возрасте моложе трудоспособного – 31,5 млн. чел., трудоспособном – 84,7 млн. чел., 
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старше трудоспособного – 30,5 млн. чел. Определите правильный метод расчета 

относительной величины координации:  

а) 
7146

531

,

,
100%=21,5%; 

7146

784

,

,
100%=57,7%; 

б) 84,7 – 31,5=53,2; 146,7 – 30,5 = 116,2; 

в) 
00

01000
784

531


,

,
=372 чел. моложе трудоспособного возраста приходится на 1000 чел. трудоспособного 

возраста; 

г) 00
01000

784

530


,

,
=360 чел. старше трудоспособного возраста приходится на 1000 чел . трудоспособного 

возраста. 

6.Планом торговой фирмы "М-Видео" на предстоящий период предусматривалось 

увеличение розничного товарооборота на 2 %. Плановое задание перевыполнили на 1,5 %. 

Как изменился розничный товарооборот по сравнению с предыдущим периодом?  
а) 2 % + 1,5 = 3,5%; 

б) 2% – 1,5 % = 0,5%; 

в) 
%

%,%

100

5101102 
=103,5%; 

г) 
%,

%

5101

102
100%=100,5%. 

7.Внешняя торговля Российской Федерации характеризуется следующими данными 

 1996  1997  

Всего – млрд. 

долларов США 

оборот 

экспорт 

импорт 

 

 

151,4 

89,1 

62,3 

 

 

155,0 

87,4 

67,6 

Перечислите все виды относительных величин, которые могут быть использованы 

для анализа внешней торговли России. 

а) относительные величины динамики; 

б) относительные величины структуры; 

в) относительные величины координации и структуры; 

г) относительные величины динамики, структуры, координации. 

8. Валовой сбор пшеницы в России характеризуется следующими данными: 

 1995  1996  1997  

 Пшеница озимая 

и яровая, млн. т 

30,1 34,9 44,3 

Определите правильный метод взаимосвязи между относительными величинами 

динамики с постоянной базой сравнения (базисные: 1,159; 1,471) и с переменной базой 

сравнения (цепные: 1,159; 1,269): 

а) 1,159 х 1,471 = 1,705; 

б) 7880
4711

1591
,

,

,
 ; 

в) 1,159 х 1,269 = 1,471; 

г) 1,269 – 1,159 = 0,11. 

9. Для чего используются статистические таблицы? 
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а) для сбора информации; 

б) для сравнения статистических показателей; 

в) для компактного представления результатов наблюдения, сводки и группировки. 

10. Какие основные элементы имеет статистическая таблица? 

а) заголовки и графы; 

б) подлежащее и сказуемое; 

в) цифровые данные. 

Модуль 4 

Тест4 

1. Что характеризует подлежащее статистической таблицы? 

а) объект статистического наблюдения; 

б) изучаемые признаки; 

в) абсолютные величины. 

2. Что называют сказуемым статистической таблицы? 

а) расчетные показатели; 

б) показатели, характеризующие объект изучения; 

в) группировки. 

3. Чем определяется вид статистической таблицы? 

а) количеством показателей; 

б) сказуемым таблицы; 

в) подлежащим таблицы. 

4. Что является отличительной чертой простых таблиц? 

а) наличие в подлежащем группировки единиц по одному признаку; 

б) наличие в подлежащем перечня единиц совокупности, времени или территорий; 

в) простая разработка показателей сказуемого таблицы. 

5. Как называется таблица, имеющая в подлежащем единицы времени? 

а) групповой; 

б) территориальной; 

в) хронологической. 

 6. В чем особенность групповой таблицы? 

а) она имеет в подлежащем группировку единиц совокупности по двум признакам; 

б) она имеет в подлежащем группировку единиц совокупности по одному признаку; 

в) она содержит в сказуемом группировки единиц совокупности. 

7. Чем отличается от других таблиц комбинационная таблица? 

а) наличием вторичной группировки; 

б) имеет в подлежащем группировку единиц совокупности по двум или более признакам; 

в) имеет группировку единиц совокупности по одному признаку.  

8. Какими могут быть таблицы по характеру разработки показателей сказуемого? 

а) простыми и групповыми; 

б) с простой и со сложной разработкой показателей сказуемого; 

в) перечневыми и комбинационными. 

9. Группировочный признак может быть: 

а) количественный; 

б) качественный; 

в) и количественный и качественный. 

10. Величина интервала определяется: 

а) верхней границей интервала; 

б) нижней границей интервала; 

в) разностью верхней и нижней границ. 

11. Вариационный ряд распределения строится: 

а) по качественному признаку; 

б) по количественному признаку. 
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12. Частоты – это: 

а) абсолютные числа; 

б) относительные числа. 

13. Частости – это: 

а) абсолютные числа; 

б) относительные числа. 

14. В дискретном вариационном ряду значения признака выражены: 

а) в виде целых чисел; 

б) в виде интервалов. 

15. Интервальный вариационный ряд графически изображается в виде: 

а) полигона распределения; 

б) гистограммы; 

в) кумуляты. 

16. Вторичная группировка осуществляется методом: 

а) уменьшения интервалов; 

б) укрупнения интервалов; 

в) и уменьшения и укрупнения интервалов; 

г) долевой перегруппировки. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Ганченко О. И.  Практикум по общей теории статистики. 

3-е изд. Учебное пособие для бакалавров. Серия: Бакалавр. Базовый курс. М.: 

Издательство Юрайт,2015 г., 364 с. 

2. Ефимова М. Р. Социально-экономическая статистика. 2-е изд. Учебник для бакалавров. 

Серия: Бакалавр. Углубленный курс. М.: Издательство Юрайт,2015 г., 591 с. 

3. Елисеева И. И. Статистика. Учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

М.: Издательство Юрайт,2015 г., 483 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 4. Гаджиев Г. Г., Рашидова С. М. Словарь статистических терминов. Учебное пособие для 

студентов экономических специальностей. - Махачкала: ДГПУ, 2007. 

5. Годин А. М. Статистика: Учебник. - 3-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К0», 2008. 

6.Громыко Г. Л. Теория статистики: Практикум. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-

М, 2006. 

7.Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: Учебник. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005.  

8.Статистика: учебно-практическое пособие / М. Г. Назаров, В. С. Варагин, Т. Б. 

Великанова и др.; под ред. Д-ра экон. наук, проф.,  акад. Межд. Акад. Информ. и РАЕН М. 

Г. Назарова. - М.: КНОРУС, 2009. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

9 .Балдин К.В. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. 

Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 312 

c. — 978-5-394-01872-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5262.html 

10. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник / 

Л.Г. Батракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2013. — 480 c. — 978-5-

98704-657-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16956.html 

11. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Улитина, О.В. 

Леднева, О.Л. Жирнова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-

http://www.iprbookshop.ru/5262.html
http://www.iprbookshop.ru/16956.html
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промышленный университет «Синергия», 2013. — 320 c. — 978-5-4257-0107-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17045.html 

12. Лосева О.В. Общая теория статистики для бакалавров экономики и менеджмента 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Лосева, К.М. Буданов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 94 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19527.html 

14.Дегтярева И.Н. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / И.Н. Дегтярева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 183 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37224.html 

15. Яковенко Л.И. Статистика. Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

[Электронный ресурс] : практикум / Л.И. Яковенко. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 138 c. 

— 978-5-7782-2224-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45032.html 

16. Веронская М.В. Статистика. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. 

Веронская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 142 c. — 

978-5-9227-0570-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49966.html 

17. Годин А.М. Статистика (11-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 412 c. — 978-

5-394-02183-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52303.html 

18. Гусаров В.М. Общая теория статистики (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. 

Гусаров, С.М. Проява. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

207 c. — 978-5-238-01367-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52526.html 

19. Годин А.М. Статистика (11-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 

/ А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 412 c. — 978-

5-394-02183-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60518.html 

20. Бурова О.А. Статистика [Электронный ресурс] : сборник задач / О.А. Бурова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-7264-1172-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60833.html 

21. Учебно-методическое пособие по дисциплине Статистика (общая теория, социально-

экономическая) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 16 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61763.html. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

http://www.iprbookshop.ru/17045.html
http://www.iprbookshop.ru/19527.html
http://www.iprbookshop.ru/37224.html
http://www.iprbookshop.ru/45032.html
http://www.iprbookshop.ru/49966.html
http://www.iprbookshop.ru/52303.html
http://www.iprbookshop.ru/52526.html
http://www.iprbookshop.ru/60518.html
http://www.iprbookshop.ru/60833.html
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− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 
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− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  
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Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Структура семинара.В зависимости от содержания и количества отведенного 

времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 

частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к семинарским 

занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
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регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

-  наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: создание и совершенствование особых методов изучения и ана-

лиза взаимосвязей экономических показателей так как, эконометрические модели и мето-

ды - это мощный инструментарий для получения новых знаний в экономике, широко при-

меняемый для принятия практических решений в прогнозировании в банковском деле 

бизнесе.  

        Задачи дисциплины: научить студентов построению  эконометрических моделей, 

оценке параметров построенных моделей, проверке качества построенных моделей  и их 

использование для объяснения поведения исследуемых экономических показателей про-

гнозирования и предсказания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Эконометрика» относится к базовой части учебного плана  подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Для изучения  данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими  дисциплинами: 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Социально-экономическая статистика. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 владеть техникой матричных вычислений, уметь работать с вероятностными рас-

пределениями 

 иметь твердые основы микроэкономических и макроэкономических знаний. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Экономика труда, Маркетинг,  Микроэкономика, Мак-

роэкономика. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

     Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость( з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 48 18 

из них: лекции 16 8 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 81 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-7. «Способностью к самоорганизации и самообразованию». 

б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2. «Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия определения и задачи эконометрики, классическую мо-

дель парной и множественной регрессии, метод наименьших квадратов, обобщенная мо-

дель множественной регрессии, некоторые модели и методы  регрессивного анализа вы-

ходящие за рамки классического метода наименьших квадратов, анализ временных рядов, 

системы одновременных экономических уравнений.  

уметь: строить математические модели эконометрических задач, составить ориги-

нальную модель подходящую под цели исследования,   использовать эконометрические 

пакеты для оценивания  моделей.         

 владеть: методами и способами квалифицированного подбора  объясняющих пе-

ременных и объяснить их влияние на объясняемую переменную;   интерпретацией резуль-

татов оценивания; грамотно выбрать подходящую экономическую модель. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1 3курс ,6 семестр 

1.1. Предмет эконометри-

ки. Методология эко-

нометрического ис-

следования. Линейная 

парная регрессия. 

Предмет и задачи эконометрики. Методология эко-

номического исследования. Основные типы моделей и 

данных в эконометрике. Взаимосвязь экономических пе-

ременных (функциональная, статистическая и корреля-

ционная зависимости) . Основные понятия регрессионно-

го анализа. Линейная и нелинейная парные регрессии. 

Линейная парная регрессия и метод наименьших квадра-

тов(МНК) . Коэффициент корреляции, как количествен-

ная лира линейной зависимости между переменными. 

Средняя ошибка аппроксимации, средний коэффициент 

эластичности (Э) и их экономический смысл. Основные 

предпосылки МНК. Теорема Гаусса-Маркова(без док.). 

Понятия гомо-и гетероскедастичности ,автокорреляции. 

Анализ точности определения и значимость оценок ко-

эффициентов регрессии. Доверительные интервалы для 

коэффициентов уравнения регрессии и самой функции 

регрессии. Точечные и интервальные прогнозы по урав-

нению парной регрессии. Коэффициент детерминации. 

Проверка качества уравнения регрессии. 

2. Модуль 2  

2.1.  Линейная множе- Линейное уравнение множественной регрессии 
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ственная регрессия. 

Обобщенный метод 

наименьших квадра-

тов (ОМНК).  

оценки его параметров методом наименьших квадратов. 

Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе. 

Стандартизированные коэффициенты регрессии(βi) и их 

связь с коэффициентами (βi) множественной регрессии. 

Средние и частные коэффициенты эластичности, их 

смысл. Определители матриц парных и межфакторных 

коэффициентов корреляции и их связь с коэффициентом 

множественной корреляции, коэффициент множествен-

ной детерминации, частные коэффициенты корреляции и 

их смысл. Оценка значимости уравнения множественной 

регрессии с помощью F-критерия Фишера. Оценка стати-

стической значимости каждого из факторов, включенных 

в уравнении с помощью частного F-критерия. 

Определение гетероскедастичности наблюдений. 

Диагностика существования гетероскедастичности. Тест 

Голдфельда-Кванта для обнаружения гетероскедастично-

сти . Методы смягчения гетероскедастичности.  Метод 

взвешенных наименьших квадратов (ВМНК) . Определе-

ние автокорреляции остатков. Линейные регрессионные 

модели с автокорреляционными остатками. Основные 

причины вызывающие появление автокорреляции и по-

следствия автокорреляции. Методы обнаружения и 

устранения автокорреляции. 

Определение мультиколлинеарности факторов и 

объясните ее суть на примере уравнения регрессии с дву-

мя факторами. Методы обнаружения мультиколлинеар-

ности. Методы устранения мультиколлинеарности. 

 

3. Модуль 3  

3.1. Динамические ряды. 

Системы одновремен-

ных уравнений. 

Определение временного ряда. Определение адди-

тивной и мультипликативной моделей временных рядов. 

Определение автокорреляции уровней ряда и приведите 

формулы для определения коэффициентов автокорреля-

ции уровней ряда первого и второго порядков. Коррело-

грамма. Определение тренда временного ряда. Критерий 

Дарбина-Уотсона для определения автокорреляции 

остатков первого порядка. Определение моделей с рас-

пределенным лагом. Методы Койка и Алмона для оценки 

параметров модели с распределенными лагами. Методы 

сглаживания временного ряда. 

Системы одновременных уравнений. Определения 

эндогенным, экзогенным, предопределенным перемен-

ным. Определения структурным и приведенным уравне-

ниям. Определение идентификации. Косвенный(КМНК) , 

двухшаговый (ДМНК) методы получения оценок пара-

метров одновременных уравнений. Общая схема исполь-

зования метода инструментальных переменных (ИП) . 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Введение в эконометрику  1  2  2  6 9 ок-7, опк-2 

1.2 Парный регрессионный анализ 2 2 4 2   6 9 ок-7, опк-2 

1.3 Анализ качества уравнения парной регрессии. 1  4    6 9 ок-7, опк-2 

2.                                                                                           Модуль 2. 

2.1. Множественная регрессия и корреляция 2 2 2 2 2  8 9 ок-7, опк-2 

2.2 Обобщенная классическая модель множествен-

ной регрессии (окммр) 
2  4    6 9 ок-7, опк-2 

2.3 Мультиколлинеарность факторов. Обнаружение 

мультиколлинеарности и методы ее устранения 
4 2 4 2   8 9 ок-7, опк-2 

3.                                                                                            Модуль 3. 

3.1. Временные ряды в экономических исследова-

ниях. 

2 2 4 2 2  10 15 ок-7, опк-2 

3.2 Системы линейных одновременных уравнений. 2  2 2   10 12 ок-7, опк-2 

 Итоговая аттестация                                                                                     Экз.     экз(9) 

 ИТОГО 16 8 26 10 6  60 

 

81  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического (лабора-

торного) занятия 

Задания 

или вопро-

сы для об-

суждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1 

1.1 Предмет эконо-

метрики. Методо-

логия эконометри-

ческого исследо-

вания. Линейная 

парная регрессия 

Тема 1. Предмет и задачи эко-

нометрики. Методология эконо-

мического исследования. Основ-

ные типы моделей и данных в 

эконометрике. Взаимосвязь эко-

номических переменных (функ-

циональная, статистическая и 

корреляционная зависимости) . 

Тема 2. Основные понятия ре-

грессионного анализа. Линейная 

и нелинейная парные регрессии. 

Линейная парная регрессия и 

метод наименьших квадра-

тов(МНК) . Коэффициент корре-

ляции, как количественная лира 

линейной зависимости между 

переменными. Средняя ошибка 

аппроксимации, средний коэф-

фициент эластичности (Э) и их 

экономический смысл.  

Тема 3.Основные предпосылки 

МНК. Теорема Гаусса-

Маркова(без док.). Понятия го-

мо-и гетероскедастичности 

,автокорреляции.  

Тема 4. Анализ точности опре-

деления и значимость оценок 

коэффициентов регрессии. До-

верительные интервалы для ко-

эффициентов уравнения регрес-

сии и самой функции регрессии. 

Тема 5.Точечные и интерваль-

ные прогнозы по уравнению 

парной регрессии. Коэффициент 

детерминации. Проверка каче-

ства уравнения регрессии. 

Задачи 

[4]с.5-27. 

 

       [2-7] 

2. Модуль 2    
2.1 Линейная множе-

ственная регрес-

сия. Обобщенный 

метод наименьших 

квадратов 

(ОМНК). 

Тема 1. Линейное уравнение 

множественной регрессии оцен-

ки его параметров методом 

наименьших квадратов. Уравне-

ние регрессии в стандартизиро-

ванном масштабе.  

Стандартизированные коэффи-

циенты регрессии(βi) и их связь 

Задачи  

[3]с.29-49; 

[3]с.50-62; 

[3]с.62-72; 

       [2-7] 
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с коэффициентами (βi) множе-

ственной регрессии. Средние и 

частные коэффициенты эластич-

ности, их смысл.  

Тема 2. Определители матриц 

парных и межфакторных коэф-

фициентов корреляции и их 

связь с коэффициентом множе-

ственной корреляции, коэффи-

циент множественной детерми-

нации, частные коэффициенты 

корреляции и их смысл.  

Тема 3.Оценка значимости урав-

нения множественной регрессии 

с помощью F-критерия Фишера. 

Оценка статистической значи-

мости каждого из факторов, 

включенных в уравнении с по-

мощью частного F-критерия. 

Тема 4. Определение гетеро-

скедастичности наблюдений. 

Диагностика существования ге-

тероскедастичности. Тест Голд-

фельда-Кванта для обнаружения 

гетероскедастичности . Методы 

смягчения гетероскедастично-

сти.   

Метод взвешенных наименьших 

квадратов (ВМНК) . Определе-

ние автокорреляции остатков. 

Линейные регрессионные моде-

ли с автокорреляционными 

остатками. Основные причины 

вызывающие появление авто-

корреляции и последствия авто-

корреляции. Методы обнаруже-

ния и устранения автокорреля-

ции. 

Тема 5. Определение мульти-

коллинеарности факторов и объ-

ясните ее суть на примере урав-

нения регрессии с двумя факто-

рами. Методы обнаружения 

мультиколлинеарности. Методы 

устранения мультиколлинеарно-

сти. 

 

3. Модуль 3    
3.1 Динамические ря-

ды. Системы одно-

временных урав-

нений. 

Тема 1. Определение временного 

ряда. Определение аддитивной и 

мультипликативной моделей 

временных рядов. Определение 

Задачи 

[3]с.72-92; 

[3]с.92-112. 

       [2-7] 
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автокорреляции уровней ряда и 

приведите формулы для опреде-

ления коэффициентов автокор-

реляции уровней ряда первого и 

второго порядков. Коррело-

грамма.  

Тема 2. Определение тренда 

временного ряда. Критерий Дар-

бина-Уотсона для определения 

автокорреляции остатков перво-

го порядка. Определение моде-

лей с распределенным лагом. 

Методы Койка и Алмона для 

оценки параметров модели с 

распределенными лагами. Мето-

ды сглаживания временного ря-

да. 

Тема 3.Системы одновременных 

уравнений. Определения эндо-

генным, экзогенным, предопре-

деленным переменным. Опреде-

ления структурным и приведен-

ным уравнениям. Определение 

идентификации.  

Тема 4. Косвенный(КМНК) , 

двухшаговый (ДМНК) методы 

получения оценок параметров 

одновременных уравнений. Тема 

5. Общая схема использования 

метода инструментальных пере-

менных (ИП) . 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины для про-

межуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

              Рефераты не предусмотрены. 

 

       5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 Предмет эконометрики. Основные задачи.  

1. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. 

2.  Использование качественных объясняющих переменных. 

3.  Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой   

переменной от  ее  выборочного  среднего. 

4.  Задача оценивания параметров.        

5.   Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной. 
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6.   Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. 

7.   Методология эконометрического исследования на примере линейной регрессии 

для случая одной объясняющей переменной 

8.  Особенности регрессии, проходящей через начало координат (без свободного 

члена). 

9.    Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах. 

10.    Теорема Гаусса-Маркова для множественной линейной регрессии (без доказа-

тельства эффективности оценок).  

11.    Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. 

12.    Построение множественной линейной регрессии с ограничениями на параметры 

(рассмотрение конкретных примеров без вывода общей формулы). 

13.    Метод максимального правдоподобия.   

14.    Мультиколлинеарность данных. Идеальная и практическая мультиколлинеар-

ность (квазимультиколлинеарность) 

15.    Экономические причины гетероскедастичности. 

16.    Взвешенный метод наименьших квадратов при известных дисперсиях случай-

ных составляющих в различных наблюдениях 

17.    Понятие об автокорреляции случайной составляющей. 

18.    Проблема выбора "наилучшей" модели. 

19.    Регрессионные динамические модели. 

20.    Ожидания (expectations) экономических агентов, как причина лаговых перемен-

ных в моделях. 

21. Оценка параметров функции потребления в рамках классического подхода по 

Кейнсу (Keynes) и в рамках теории перманентного дохода по Фридману (Fried-

man). 

 

   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Вы собираете опросные данные о зарплате (wage, в долларах в час), числе лет учебы 

(educ, в годах), опыте работы (exper, в годах) и поле (female=1, если женский пол). Также 

Вы задаете вопрос «Сколько сигарет Вы в среднем ежедневно выкуриваете?» (cigs, в шту-

ках в день). 

а. Запишите уравнение (названия переменных указаны в скобках латинскими буква-

ми), которое позволит оценить эффект курения сигарет на зарплату, контролируя 

влияние других факторов. При этом функциональная форма уравнения должна дать 

возможность следующей интерпретации «При прочих равных условиях рост по-

требления сигарет на 1 штуку в день изменяет зарплату на d %», где d не зависит от 

значений регрессоров. Кроме того, функциональная форма должна учитывать тот 

факт, что заработная плата с ростом опыта меняется немонотонно. Запишите вы-

ражение оценивающее предельный эффект опыта работу на заработную плату. 

 

б. Измените записанную ранее модель так, чтобы она давала возможность протести-

ровать гипотезу о том, что ставка заработной платы по-разному формируется для 

мужчин и женщин. Как с помощью такого уравнения протестировать гипотезу об 

отсутствии различия влияния частоты курения на заработную плату мужчин и 

женщин? 

 

в.  Вы решили, что лучше измерить потребление сигарет не числом случаев потреб-

ления в день как количественной переменной, а путем использования категориаль-

ной переменной, принимающей значения nonuser (0 раз в день), light user (1-5 раз в 

день), moderate user (6-10 раз в день), heavy user (более 10 раз в день). Категориаль-

ные переменные обычно не включают в неизменном виде в уравнение регрессии. 

Запишите теперь  модель, позволяющую оценить эффект курения на зарплату, ана-
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логичную модели из пункта а), но с учетом нового способа измерения интенсивно-

сти потребления сигарет. 

 

г. Как в модели из пункта в) проверить нулевую гипотезу о том, что частота потреб-

ления сигарет не влияет на зарплату. Опишите, какую статистику, с каким числом 

степеней свободы Вы будете использовать, и в каком случае у Вас будут основания 

отклонить нулевую гипотезу. 

 

д. По графику остатков регрессии из пункта а) можно было сделать вывод, что вели-

чина остатков в модели по модулю примерно обратно пропорциональна числу лет 

обучения. Чем это можно объяснить с экономической точки зрения? Как эта ин-

формация может быть использования для выводов о качестве модели? Как следует 

преобразовать модель, чтобы ее качество возросло? Какой тест предварительно 

нужно провести , чтобы убедиться в целесообразности выполненных преобразова-

ний (запишите формализацию гипотезы)? 

 

2. Исследователь получил следующую регрессионную модель по ежемесячным данным по 

объёмам продаж зубной пасты с января 2006 по декабрь 2010 гг. (в скобках - стандартные 

ошибки): 

. 

где Qt – объёмы продаж в тыс. шт., 

Pt – цена одного тюбика зубной пасты в руб.,/шт. 

At – затраты на рекламу зубной пасты в тыс. руб./мес. 

а. (20 баллов) Проинтерпретируйте результаты оценивания, максимально полно за-

действовав всю имеющуюся в условии информацию о модели. Что можно сказать о 

построенной модели? Какие у неё есть проблемы, чем могут быть вызваны и к ка-

ким последствиям приводит их наличие? 

 

б. Вычислите несколько значений автокорреляционной функции остатков. Приведите 

оценку корреляционной матрицы ошибок. Опишите как можно более подробно - 

как можно улучшить качество оценивания модели, с помощью каких преобразова-

ний или процедур (требуется пошаговое описание процедур или  явное выписыва-

ние уравнения и ограничений на коэффициенты при нелинейном методе оценива-

ния). Никаких иных переменных или наблюдений в вашем расположении нет. 

 

3. Рассмотрим транслог-производственную функцию: 

 

а. Верно или неверно утверждение: «Если будет получен значимо отрицательный ко-

эффициент при lnK, то этот факт заставит нас усомниться в применимости данной 

производственной функции, поскольку эластичность выпуска по капиталу не мо-

жет быть отрицательной с точки зрения экономической теории»? Ответ обоснуйте. 

 

б. Как бы Вы сравнили между собой транслог-функциональную форму и функцио-

нальную форму Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба по выборке из 

100 предприятий. Опишите подробно: какую гипотезу/гипотезы нужно проверить, 

с помощью какой статистики/статистик,  каким будет число степеней свободы, при 

каком условии будут основания отвергнуть нулевую гипотезу на 10% уровне зна-

чимости, чему равно критическое значение соответствующей статистики? 

4. При построении парной регрессии студент проделал следующую махинацию: все дан-

ные учел 2 раза. Объясните: как это скажется на результатах оценивания (значениях пара-

   

2

1.2 0.5

14,5 1,5ln 0,7 ; 0,8; 3t t t tQ P A R DW     

2 2

0 1 2 3 4 5ln ln ln ln ln ln lnY L K L K L K            
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метров и значимости, общей значимости модели, коэффициенте детерминации, средне-

квадратической ошибке регрессии). 

 

5. Исследователь провел ряд диагностических тестов построенной им линейной регресси-

онной модели зависимости цены автомобиля в 1978 году от ряда харектеристик: длины 

(length), высоты (headroom), веса (weight), объема двигателя (displacement), объема багаж-

ника (trunk), радиуса разворота (turn), пробега (mpg), передаточного числа коробки пере-

дач (gear-ratio) и числа ремонтов (rep78).  

В каждом пункте поясните, что за тест был проведен, какая в нем нулевая гипотеза, како-

вые его результаты и как это влияет на свойства полученных МНК-оценок. 

 

а. Какие величины связывает приведенный ниже график? Проинтерпретируйте ре-

зультат.  

. rvfplot, yline(0) xlabel(2000 (2000) 12000) xline(-4000 (1000) 6000) 

 
 

б. Что тестировалось? В чем формально состояли нулевая и альтернативная гипотезы 

(приведите запись соответствующей формализации)? Проинтерпретируйте резуль-

тат.  

. ovtest 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of price 

       Ho:  model has no omitted variables 

                  F(3, 56) =      3.68 

                  Prob > F =      0.0172 

 

в. Что тестировалось? В чем формально состояли нулевая и альтернативная гипотезы 

(приведите запись соответствующей формализации)? Проинтерпретируйте резуль-

тат.  

. hettest 

Breush-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity using fitted values of price 

     Ho: Constant variance 

         chi2(1)      =     18.59 

         Prob > chi2  =      0.0000 

 

г. (5 баллов) Для чего исследователь получал таблицу, приведенную ниже? Проин-

терпретируйте результат.  

. vif 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

      weight |     21.15    0.047278 
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      length |     14.35    0.069674 

displacement |     10.07    0.099344 

        turn |      4.89    0.204495 

  gear ratio |      3.46    0.289314 

         mpg |      3.09    0.323292 

       trunk |      2.90    0.344269 

    headroom |      1.81    0.551859 

       rep78 |      1.46    0.685881 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      7.02 

                     

Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль1 

1.1. Предмет экономет-

рики. Методология 

эконометрического 

исследования. Ли-

нейная парная ре-

грессия 

 18 [3] 89-91, 99-

102;[4]c.25-29. 

 

[3] 

[4] 

к/р№1[4] 

c.27-29 

 

2. Модуль 2     
2.1. Линейная множе-

ственная регрессия. 

Обобщенный метод 

наименьших квадра-

тов (ОМНК). 

 18 [3]c.111-112,118-

119,128-130; 

[4]c.47-49,60-62 

[3] 

[4] 

к/р№2[4] 

c.49-50 

 

3. Модуль 3     
3.1. Динамические ряды. 

Системы одновре-

менных уравнений. 

 18 [3]c.13-15 

[4]c.90-91,109-112 

[5] 

[6] 

к/р№3[4]c.91-

92 

 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
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мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
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4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

                    6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, размещенный в локальной системе вуза) при подготовке к лекци-

ям и  практическим занятиям. 

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при проведении практических 

занятий, при выполнении самостоятельных работ, выполнении групповых домашних за-

даний, разбор конкретных ситуаций. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
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программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

                 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контрольное задание №1. 

А. Даны следующие значения экспериментальных данных:  

3.3. таблица для 1-10 вариантов;  

3.4. таблица для 12-20 вариантов 

3.5. таблица для 21-30 вариантов;  

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 
Х -2 -2 0 1 2 4 6 6 7 7 

Y 9+n 9-m 7 5 3 0 -3-n -3=m -5 -5+m 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 
X -4 -2 0 2 2 3 3 4 5 7 

Y (-6+n)  -2 3-m 1 2+m 3-n n+2 n+3 2m+2 n+5 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 
X -4 -2 -2 0 2 2 3 5 5 6 

Y 9 4+m 4+n 1 m-6 n-5 -1-m -9 -9-n -12 

 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 1 0 2 3 4 3 0 2 3 4 

m -2 -1 0 1 2 2 -2 -2 -1 -1 

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

n 2 1 2 3 5 6 3 4 5 4 

m 1 1 0 1 1 2 2 2 1 3 

B 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 

n 1 2 2 +1 3 2 +2 1 2 +1 

m 4 3 4 4 5 6 5 3 2 6 

Необходимо: 

1. Построить корреляционное поле и определить вид зависимости;  

2. По МНК определить параметры уравнения регрессии Y на Х;  

3. Оценить силу линейной зависимости, вычислив коэффициент корреляции;  
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4. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции;  

5. Найти 95% доверительные интервалы для коэффициентов регрессии;  

6. Найти 95% доверительные интервалы для прогноза при значении хр=8;  

7. Рассчитать коэффициент детерминации R2 и сравнить его с коэффициентом корре-

ляции. Сделать вывод;  

8. Найти величину средней ошибки аппроксимации   %.100ˆ
1

yy
n

А  

9. Изобразить на корреляционном поле прямую регрессии и доверительную область 

для всей прямой регрессии ,ˆ
eтSеу  при уровне значимости α=0,05. 

В. Семь предприятий, выпускающих один и тот же вид продукции, рассматривается 

функция издержек у=а+вх+е. Информация для расчета оценок параметров а и в представ-

лена в следующей таблице. 

 

Выпуск продук-

ции, тыс. ед. (х)  

Затраты на произ-

водство (млн. руб.) 

(у)  

 

ху   

 

х2 

 

у2 

 
2ˆ
ху  

1 30 30 1 900 31,1 

2 70 140 4 4900 67,9 

4 150 600 16 22500 141,6 

3 100 300 9 10000 104,7 

5 170 850 25 28900 178,4 

3 100 300 9 10000 104,7 

4 150 600 16 22500 141,6 

22 770 2820 80 99700 770,0 

Необходимо найти: 

1. Коэффициенты уравнения регрессии а, в и уравнение регрессии .ˆ вхаух   Объ-

ясните, как заполнен последний столбец таблицы.  

2. Оценить силу линейной зависимости, вычислив коэффициент корреляции zху. 

3. Общую сумму квадратов отклонений    .
2

ууDобщ  факторную сумму квадра-

тов отклонений   
2

ˆ ууD хф  и остаточную сумму квадратов отклонений 

   .ˆ
2

хост ууD  Проверить равенство: Dобщ=Dфакт+Dост.  

4. 95%-ные границы коэффициента регрессии в0. 

95% границы прогнозируемого значения ху̂  при х=4. 

 

Контрольное задание №2 

Исследователь получил следующую регрессионную модель по ежемесячным данным по 

объёмам продаж зубной пасты с января 2006 по декабрь 2010 гг. (в скобках - стандартные 

ошибки): 

. 

где Qt – объёмы продаж в тыс. шт., 

Pt – цена одного тюбика зубной пасты в руб.,/шт. 

At – затраты на рекламу зубной пасты в тыс. руб./мес. 

в. Проинтерпретируйте результаты оценивания, максимально полно задействовав 

всю имеющуюся в условии информацию о модели. Что можно сказать о построен-

ной модели? Какие у неё есть проблемы, чем могут быть вызваны и к каким по-

следствиям приводит их наличие? 

 

   

2

1.2 0.5

14,5 1,5ln 0,7 ; 0,8; 3t t t tQ P A R DW     
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г. Вычислите несколько значений автокорреляционной функции остатков. Приведите 

оценку корреляционной матрицы ошибок. Опишите как можно более подробно - 

как можно улучшить качество оценивания модели, с помощью каких преобразова-

ний или процедур (требуется пошаговое описание процедур или  явное выписыва-

ние уравнения и ограничений на коэффициенты при нелинейном методе оценива-

ния). Никаких иных переменных или наблюдений в вашем расположении нет. 

 

 

Контрольное задание №3  

Рассмотрим транслог-производственную функцию: 

 

в. Верно или неверно утверждение: «Если будет получен значимо отрицательный ко-

эффициент при lnK, то этот факт заставит нас усомниться в применимости данной 

производственной функции, поскольку эластичность выпуска по капиталу не мо-

жет быть отрицательной с точки зрения экономической теории»? Ответ обоснуйте. 

 

г. Как бы Вы сравнили между собой транслог-функциональную форму и функцио-

нальную форму Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба по выборке из 

100 предприятий. Опишите подробно: какую гипотезу/гипотезы нужно проверить, 

с помощью какой статистики/статистик,  каким будет число степеней свободы, при 

каком условии будут основания отвергнуть нулевую гипотезу на 10% уровне зна-

чимости, чему равно критическое значение соответствующей статистики? 

 

 

Оценка работы с тестовыми и контрольными заданиями: 
0-20 % правильных ответов оценивается как «неудовлетворительно»; 

30-50% - «удовлетворительно»;  

60-80% - «хорошо»;  

80-100% – «отлично» 

 

Методика бально-рейтингового оценивания успеваемости студентов. 

Контроль и оценка учебных достижений студентов проводится по бально-рейтинговой 

системе с использованием кредитно-зачетных единиц. Итоговые баллы по результатам 

изучения дисциплины основываются на интегральной оценке всех видов учебной дея-

тельности: 

лекционные занятия (2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-активное участие в лекции – 3 балла 

практические занятия(2 часа): 

-неявка на занятия – 0; 

-посещение занятий – 2 балла; 

-за выполнение домашней работы – 2балла; 

-за защиту контрольной работы – 3 балла. 

Дополнительные баллы (бонусы): 

-реферат – 1 балл; 

-научный доклад – 2 балла; 

-публикация в печати – 4 балла; 

-участие в работе научного кружка – 4 балла. 

     Минимальное количество баллов, необходимое для получения положительной оценки 

по данной дисциплине определенно – 51 баллов.  

2 2

0 1 2 3 4 5ln ln ln ln ln ln lnY L K L K L K            
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              После завершения изучения тем промежуточной и итоговой аттестации студенту 

представляется две недели для добора баллов. 

              Зачеты как отдельные виды учебной нагрузки не предусматриваются, но прово-

дятся как одна из форм добора баллов.  

 

Шкала  диапазонов итоговой оценки: 
85-100 баллов – «отлично»; 

65-84 баллов – «хорошо»; 

51-64 – «удовлетворительно»; 

0-50 – «неудовлетворительно». 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Аистов А.В., Максимов А.Г. Эконометрика М.: ГУ – ВШЭ, 2010. 

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009 

3. Зайнулабидов Г. М. Основы теории вероятностей, математической статистики  и эконо-

метрики. Махачкала 2010.  

4. Зайнулабидов Г.М. Практикум по эконометрике. Махачкала 2016 

5. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономического бакалавриата. Учебник- 

М.:Дело,2005. 

 6. Носков В.П. Эконометрика для начинающих. М.: ИЭПП, 2008 

7. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. — Ново-

сибирск: Издательство СО РАН, 2007.  

 

. 

                          8.2. Дополнительная литература 

8. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 

2008. 

9. Цыплаков А. Конспект лекций по эконометрике, НГУ (электронное идание).2008. 

10. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе, М.:ГУ-

ВШЭ, 2001. 

11. Бывшев В.А. Введение в эконометрику /Финансовая академия при правительстве 

РФ/ -М.2008. 

Эконометрика. Под редакцией И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2010. 

12. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (7-е изда-

ние). М.:  Дело, 2005. 

13. Шведов  А.  С.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика – 2 (Рубеж-

ный уровень). М. Издательство Высшей школы экономики, 2007. 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы обра-

зования и науки (ЭКБСОН) 

2. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

3. www.allmath.ru   –  математический портал 

4. http://econltsn.ilrt.bris.ac.uk/teaching/ 

5. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm 

6. http://imcs.dvgu.ru/main/ 

7. http://elsa.berkeley.edu/ 

8. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm 

http://www.vlibrary.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://econltsn.ilrt.bris.ac.uk/teaching/
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm
http://imcs.dvgu.ru/main/
http://elsa.berkeley.edu/
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm
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         9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  рабочие тетради студентов; 

наглядные пособия; 

глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); тезисы лекций, раздаточный ма-

териал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 

 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов);  -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  -работа с тестами и вопросами для самопроверки; -

выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе прове-

денного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

        10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
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жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

-  усвоение базовых микроэкономических понятий, принципов, законов; 

- формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики; 

- формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем.  

Задачи дисциплины: 

- изучить  основополагающие экономические законы, категории, концепции, 

фундаментальные проблемы экономической науки, закономерности развития 

экономических систем; 

- изучить систему показателей, применяемых для оценки деятельности 

микроэкономических субъектов; 

- овладеть основами современного микроэкономического анализа; 

- привить навыки практического применения микроэкономических знаний для анализа и 

выявления тенденций развития экономики современной России; 

- освоитьтеоретические аспекты производственной структуры предприятия, 

производственного процесса и принципов его организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономика (Б1.В.ОД.1)» относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплины «основы экономической теории» и помогает освоению дисциплин учебного 

плана: «макроэкономика», «история экономических учений», «экономика труда».  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 70 16 

из них: лекции 26 6 

практические занятия 36 10 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль экзамен(8ч.) экзамен(9ч.) 

Самостоятельная работа 74 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация   

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие  компетенции: 

ОПК-2 «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач». 
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ПК-1 «способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному - заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе ситуаций стандартные теоретические и экономические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации              выполнения 

поручений. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и метод 

экономической 

теории 

Экономическая наука в обществе, ее предмет и практическое 

значение. Развитие предмета экономической теории. Экономия и 

хрематистика. Политическая экономия – наука о богатстве 

народов. Меркантилисты. Классическая политическая экономия. 

Экономикс – наука о рациональном использовании ограниченных 

ресурсов. Неоклассическое направление. Кейнсианство. 

Монетаризм. Институционализм. 

Методы  экономической теории. Позитивная и нормативная 

экономическая теория.  

1.2. Экономические 

потребности, 

блага и ресурсы. 

Экономический 

кругооборот 

Экономические потребности и блага. Экономические ресурсы, их 

классификация. Безграничность потребностей и ограниченность 

экономических ресурсов. Мобильность и взаимозаменяемость 

экономических ресурсов. Экономический выбор. Понятие и кривая 

производственных  возможностей. Альтернативная стоимость 

благ. Закон возрастающих альтернативных издержек. Закон 

убывающей отдачи.  Предельные (маржинальные) величины. 

Оптимальная структура экономики. Полная занятость ресурсов 

и эффективность.Экономические агенты (индивиды 

(домохозяйства), предприятия (фирмы), государство) и 

экономические интересы. Экономический кругооборот. Простая 

модель кругооборота. Модель кругооборота с участием 

государства. Кольцевая диаграмма основных потоков в 

экономике; домашние хозяйства и фирмы, рынки благ и рынки 

ресурсов. Потоки реальных благ и финансовые потоки. Роль 

государства в регулировании основных потоков. 

1.3. Экономические 

системы и модели 

Содержание экономической системы. Критерии 

периодизации развития экономических систем. Формационный 

подход (первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический и коммунистический способы  производства). 

Цивилизационный подход (доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общества). 

Современные экономические системы. Рыночная 

экономика. Командная экономика. Смешанная  экономика. 

Преимущества и недостатки их. Модели в рамках  различных 

экономических систем. Общее и особенное в  моделях.  

Особенности переходной экономики  России. 

1.4. Собственность и 

рыночная 

экономика 

Сущность собственности и ее место в системе 

экономических отношений. Собственность как экономическая и 

юридическая категория. Структура экономических отношений 

собственности: отношения пользования и присвоения, владения и 

распоряжения. Объект собственности и объект хозяйствования. 

Хозяин и предприниматель. Ведущая роль собственности на 

средства производства. Теории собственности.Многообразие 

форм собственности и форм хозяйствования. Виды 

собственности: частная и общественная. Объективная 
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неизбежность смешанной экономики, сосуществования частных 

и общественных форм собственности и поиск путей их 

оптимального взаимодействия.Сущность приватизации 

собственности. Формы приватизации и разгосударствления 

собственности в России. Опыт зарубежных стран. 

1.5. Сущность, 

структура и 

инфраструктура 

рынка  

Рынок, его сущность и рыночная экономика. Исторические 

условия возникновения рынка и особенности его развития. 

Трансакционные издержки. Виды рынков и их структура. 

Функции рынка. Механизм рыночного саморегулирования. 

Конкуренция. Условия и виды конкуренции. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Защита конкурентной среды. 

Экономическая неопределенность и риски. Несовершенства 

рынка. 

2 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и 

предложения 

Спрос и предложение как ценообразующие факторы. Закон 

спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Функция спроса. Неценовые факторы, вызывающие изменение 

спроса. Спрос, величина спроса и их изменение. 

Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Функция 

предложения. Неценовые факторы, вызывающие изменение 

предложения. Предложение, величина предложения   и их 

изменение. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Излишки 

потребителя, издержки и излишек производителя. Дефицит и 

избыток.  

2.2. Эластичность 

спроса и 

предложения 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 

Коэффициенты ценовой эластичности. Эластичность спроса по 

цене и совокупная выручка. Эластичность выручки по цене. 

Факторы, воздействующие на ценовую эластичность спроса. 

Перекрестная эластичностьспроса. Взаимозаменяемые и 

взаимодополняющие товары. Эластичность спроса по доходу. 

Товары нормальные и низкокачественные. Ценовая эластичность 

предложения. Влияние фактора времени на эластичность 

предложения. Распределение налогового бремени при разной 

эластичности спроса и предложения. 

2.3. Теория поведения  

потребителя 

Кардиналистская (количественная) теория полезности. 

Потребность и полезность. Функция полезности. Общая и 

предельная полезность. Графическая модель общей и предельной 

полезности. Закон убывающей предельной полезности. Основные 

постулаты теории поведения потребителя. Принцип 

максимизации полезности. Особенности потребительского 

спроса.  

Ординалистская (порядковая) теория полезности. Модель 

потребительского выбора: кривые и карты безразличия, выбор 

комбинации благ. Зона и предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение; влияние цены товара и дохода на 

бюджетное ограничение. Равновесие потребителя в порядковой 

концепции. Поведение потребителя при изменении дохода. Кривая 

«доход - потребление». Кривые Энгеля. Кривые Энгеля для 

нормальных товаров и предметов роскоши.  Поведение 

потребителя при изменении цен. Эффект дохода и эффект 

замещения по Хиксу. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 

Взаимодополняемость и взаимозаменяемость товаров и услуг.  
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2.4.  Основы 

производства. 

Производственная 

функция 

Технология. Процесс производства и факторы производства. 

Понятие производственной функции. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в деятельности фирм. Производственная 

функция в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные 

факторы производства. Общий, средний и предельный продукты, 

взаимосвязь между ними. Производство с одним переменным 

фактором. Закон убывающей предельной производительности. 

Производственная функция в долгосрочном периоде. 

Производство с двумя переменными факторами. Предельная 

норма технического замещения. Производственная функция 

(общий случай, линейная, Кобба-Дугласа, СES). Техническая и 

экономическая эффективность. Постоянный эффект масштаба, 

растущий и убывающий эффект масштаба. 

2.5. Издержки 

производства 

Фирма: природа, цели, организационные структуры. Типы 

деловых предприятий в рыночной экономике. Понятие издержек 

производства. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные 

и переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки; 

взаимосвязь между ними. Издержки фирмы в долгосрочном 

периоде. Средние издержки в долгосрочном периоде. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  

 Модуль 3.Рыночная организация и модели функционирования рынка 
3.1. Поведение фирмы 

в условиях 

совершенной 

конкуренции 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. 

Признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию 

конкурентной фирмы, кривая спроса. Общий, средний и 

предельный доход фирмы. Определение объема выпуска 

конкурентной фирмы. Принцип максимизации прибыли. 

Краткосрочное равновесие конкурентной фирмы. Кривая 

предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Выбор объема производства фирмой в долгосрочном периоде. 

Долгосрочная кривая предложения. Условие максимизации 

прибыли и равновесие фирмы в долгосрочном периоде.  
3.2. Поведение фирмы 

в условиях 

монополии 

Рыночные структуры с несовершенной конкуренцией: понятие и 

основные признаки. Чистая монополия – характеристика 

рыночной структуры. Экономическая и административная 

монополия. Спрос на продукцию фирмы монополиста. 

Определение цены и объема продаж монополистом. Предельный 

доход, предельные издержки и прибыль фирмы - монополиста. 

Равновесие фирмы – монополиста. Экономическая прибыль 

монополии. Рыночная власть. Методы определения рыночной 

власти, индекс Лернера. Оценка степени концентрации 

производства в отрасли, индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI).  
3.3. Поведение фирмы 

в условиях 

несовершенной 

конкуренции 

Монополистическая конкуренция, условия возникновения, 

характерные особенности. Определение цены и объема 

производства в условиях монополистической конкуренции. 

Равновесие монополистического конкурента в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Графическая модель фирмы–

монополистического конкурента. Издержки неценовой 

конкуренции. Эффективность монополистической конкуренции 

как рыночной структуры. 

Олигополия: характеристика рыночной структуры. 

Взаимозависимость экономического поведения фирм-

олигополистов. Стратегическое поведение фирмы – 
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олигополиста. Отсутствие единой модели ценообразования на 

олигополистическом рынке. Модели ценообразования: дуополия 

Курно, ломаная кривая спроса, картельные соглашения. Принципы 

антимонопольной политики. Государственное регулирование 

естественных монополий. Общественно-оптимальная цена и 

«цена, обеспечивающая справедливую прибыль». Естественные 

монополии в России: особенности формирования и регулирования. 
 Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 

4.1. Рынки факторов 

производства. 

Рынок труда 

Спрос и предложение на рынках ресурсов в условиях совершенной 

конкуренции. Предельная доходность фактора, предельные 

издержки на фактор. Кривая спроса фирмы на ресурсы, 

эластичность спроса фирмы на ресурс. Оптимальная комбинация 

факторов: правила минимизации издержек и максимизации 

прибыли. Заработная плата как цена труда. Номинальная и 

реальная заработная плата. Формы заработной платы. Спрос, 

предложение и равновесие на рынке труда в условиях 

совершенной конкуренции. Монопсония, ее признаки. Роль 

профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная 

заработная плата. Двусторонняя монополия.  

4.2. Рынок капитала и 

земли 

Понятие и теории капитала. Сущность, виды и формы капитала. 

Физический и денежный капитал. Структура и анализ основного 

капитала. Амортизация основного капитала. Оборотный 

капитал и себестоимость. Понятие ссудного процента. 

Сущность, структура и источники финансирования инвестиций. 

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Условие 

максимизации прибыли от инвестиций. Начисление сложного 

процента. Дисконтирование и оценка будущих доходов. Ставка 

дисконтирования. Инвестиционные решения фирмы, оценка 

эффективности. 

Предложение сбережений. Номинальная и реальная ставка 

процента. Природные ресурсы как экономический фактор. 

Особенности формирования спроса и предложения на земельные 

участки. Чистая экономическая (абсолютная) рента. 

Дифференциальная рента I и  II. Арендная плата. Цена земли.  

 Земельная реформа в России. Специфика Дагестана.  

4.3. Экономика 

информации, 

неопределенности 

и риска 

Выбор в условиях неопределенности. Априорная и 

статистическая вероятность. Риск и неопределенность. 

Измерение риска. Отношение к риску. Методы снижения риска. 

Диверсификация, страхование, ценность информации. Свойства 

информации. Ценность и цена информации. Модель рынка 

«лимонов». Рынки с асимметричной информацией: рынок 

страхования, рынок кредита. Значение стандартизации, 

репутации, гарантий и поручительств на рынках с 

асимметричной информацией. Теория рыночных сигналов. 

Проблема моральной нагрузки.  

Спекуляция и риск. Фьючерсы и опционы. Хеджирование. Значение 

спекуляции. Цена рисковых активов. Диверсификация портфеля. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и метод экономической теории 1  1    4 8 ОПК-2, ПК-1 

1.2. Экономические потребности, блага и ресурсы. 

Экономический кругооборот 

1  1 2   4 8 ОПК-2, ПК-1 

1.3. Экономические системы и модели 1  1    4 8 ОПК-2, ПК-1 

1.4. Собственность и рыночная экономика 1  1    4 8 ОПК-2, ПК-1 

1.5. Сущность, структура и инфраструктура рынка  1  2    4 8 ОПК-2, ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     

2 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и предложения 1 2 2    4 8 ОПК-2, ПК-1 

2.2. Эластичность спроса и предложения 2  2    4 8 ОПК-2, ПК-1 

2.3. Теория поведения  потребителя 2  2 2   6 8 ОПК-2, ПК-1 

2.4.  Основы производства. 

 Производственная функция 

2  2    6 8 ОПК-2, ПК-1 

2.5. Издержки производства 2 2 2 2   6 8 ОПК-2, ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции 

2  2    6 8 ОПК-2, ПК-1 

3.2. Поведение фирмы в условиях монополии 2  2    6 8 ОПК-2, ПК-1 

3.3. Поведение фирмы в условиях несовершенной 

конкуренции 

2 2 2 2   6 8 ОПК-2, ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 

4.1. Рынки факторов производства. Рынок труда 2  2    6 5 ОПК-2, ПК-1 

4.2. Рынок капитала и земли 2  2 2   6 5 ОПК-2, ПК-1 

4.3. Экономика информации, неопределенности и риска 2  2    6 5 ОПК-2, ПК-1 

 Промежуточный контроль экзамен   2 9    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 26 6 28 10 8 9 82 119  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и метод 

экономической 

теории 

Практическое  занятие 

№1 

Введение в 

экономическую 

теорию 

1.Развитие предмета 

экономической теории. 

2.Метод экономической 

теории. 

3.Особенности российской 

экономической школы. 

1,3,7,12, 

19, 21, 27 

1.2. Экономические 

потребности, 

блага и ресурсы. 

Экономический 

кругооборот 

Практическое  занятие 

№2 

Экономические 

потребности, блага и 

ресурсы 

1.Понятие «потребности», 

«блага» и «ресурсы» и их 

виды. 

2.Понятие и кривая 

производственных 

возможностей. 

3.Альтернативная 

стоимость.Экономическая 

эффективность. 

4.Кругооборот товаров и 

услуг. 

1,2,5,9, 

13,22 

1.3. Экономические 

системы и модели 

Практическое занятие 

№3 

Экономические 

системы и их 

сущность 

1.Сущность и ступени 

развития экономических 

систем. 

2.Современные 

экономические системы. 

3.Модели в рамках систем. 

1,2,6,7, 

10,15,25 

1.4. Собственность и 

рыночная 

экономика 

Практическое  занятие 

№4 

Собственность как 

экономическая 

категория 

1.Сущность собственности. 

2.Виды  и формы 

собственности в 

современной экономике. 

3.Разгосударствление и 

приватизация. Опыт 

зарубежных стран. 

3,6,7,9, 

14,22,25 

1.5. Сущность, 

структура и 

инфраструктура 

рынка  

Практическое  занятие 

№5 

Рынок, 

трансакционные 

издержки,  

конкуренция 

1.Сущность и условия 

возникновения рынка.   

2.Виды, структура и 

функции рынка. 

Преимущества и 

несовершенства рынка. 

3.Сущность конкуренции и 

ее виды. 

4.Трансакционные издержки. 

1,2,5,9, 

13,22 

2. Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 
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2.1. Теория спроса и 

предложения 

Практическое  занятие 

№6 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие 

1.Спрос. Закон спроса. 

Кривая спроса. Неценовые 

факторы, влияющие на 

спрос. 

2.Предложение. Закон 

предложения. Кривая 

предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на 

предложение. 

3.Рыночное равновесие. 

Равновесная цена. Излишки 

потребителя, издержки и 

излишек производителя. 

Дефицит и избыток. 

Равновесие по А.Маршаллу 

и Л. Вальрасу. 

4.Равновесие в мгновенном и 

длительном периодах 

времени. 

4,5,7,9, 

11,21,27 

2.2. Эластичность 

спроса и 

предложения 

Практическое  занятие 

№7 

Эластичность спроса 

и предложения 

1.Понятие эластичности. 

Эластичность по цене. 

Факторы эластичности 

спроса по цене. 

2.Перекрестная 

эластичность. Эластичность 

спроса по доходу и качество 

товара. 

3.Эластичность предложения 

по цене. Факторы 

эластичности предложения. 

4.Практическое значение 

теории эластичности.  

1,2,5,7,12

12,17,22 

2.3. Теория поведения  

потребителя 

Практическое  занятие 

№8 

Потребительское 

поведение . 

Потребительский 

выбор 

1.Потребительский выбор. 

Установление равновесия 

потребителя. 

2.Особенности 

потребительского спроса. 

3.Кривые безразличия. Зона 

и норма замещения. 

4.Бюджетное ограничение. 

Кривые «доход - 

потребление» и «цена - 

потребление». Эффект 

дохода и эффект замещения. 

5.Некачественные блага. 

Парадокс Гиффена. 

1,2,5,9, 

13,22 

2.4.  Основы 

производства. 

Производственная 

функция 

Практическое  занятие 

№9 

Технология. 

Производственный 

выбор 

1.Производство и 

производственная функция. 

Технологическая и 

экономическая 

эффективность. 

2.Производственный выбор в 

3,4,5,7, 

15,22,27 
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краткосрочном периоде. 

Закон убывающей 

предельной 

производительности. 

3.Производственный выбор в 

долгосрочном периоде. 

Предельная норма 

технического замещения. 

Эффект масштаба 

2.5. Издержки 

производства 

Практическое  занятие 

№10 

Издержки 

предприятия  

 

1.Типы деловых 

предприятий в рыночной 

экономике. 

2.Структура и виды 

издержек производства. 

3.Эффект масштаба и 

долгосрочная кривая 

издержек. 

4.Проблема  

оптимального размера фирм. 

5.Себестоимость, 

формирование цены. 

6.Структура затрат на 

производство 

промышленной продукции. 

Цена. Стоимость. 

1,2,5,7, 

15,19,23, 

26 

3. Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение фирмы 

в условиях 

совершенной 

конкуренции 

Практическое  занятие 

№11 

Рынок совершенной 

конкуренции 

1.Совершенно конкурентная 

фирма и особенности спроса 

на ее продукт. 

2.Нахождение оптимума 

фирмы. Принцип 

максимизации прибыли. 

Равновесие фирмы. 

3.Краткосрочная и 

долгосрочная кривая 

предложения конкурентной 

фирмы. 

4. Равновесие фирмы и 

равновесие отрасли. 

Экономический смысл 

нулевой прибыли. 

3,4,5,7, 

15,22,27 

3.2. Поведение фирмы 

в условиях 

монополии 

Практическое  занятие 

№12 

Поведение фирмы в 

условиях монополии 

1.Классификация рыночных 

структур. Несовершенная 

конкуренция. Характерные 

черты чистой монополии. 

2.Определение объема 

производства и цены 

монополистом. 

3.Показатели монопольной 

власти. Цен. дискриминация 

3,4,5,7, 

15,22,27 
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3.3. Поведение фирмы 

в условиях 

несовершенной 

конкуренции 

Практическое  занятие 

№13 

Монополистическая 

конкуренция. 

Олигополия. 

 Антимонопольная 

политика государства. 

1.Монополистическая 

конкуренция: равновесие в 

краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Методы неценовой 

конкуренции. 

2.Структура олигопольного 

рынка. 

3.Модели ценового 

поведения фирм-

олигополистов. 
4. Естественные монополии. 

Справедливая цена. 

5. Антимонопольная 

политика государства. 

3,4,5,7, 

15,22,27 

 

 

 Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 

4.1. Рынки факторов 

производства. 

Рынок труда 

Практическое  занятие 

№14 

Рынок труда и 

предпринимательских 

способностей 

1.Спрос и предложение   на 

рынке факторов 

производства. 

2.Спрос и предложения 

труда. 

3. Роль профсоюзов на рынке 

труда. Минимальная 

заработная плата. 

4.Распределение и 

перераспределение доходов. 

Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

1,2,5,7, 

14,17,22, 

25 

4.2. Рынок капитала и 

земли 

Практическое  занятие 

№15 

Рынок капиталов. 

Рынок земли. 

Земельная рента. 

 

1.Понятие и теории 

капитала. Формы капитала. 

2.Особенности 

ценообразования на рынке 

капитала. 

3.Спрос и предложение на 

рынке земли. 

4.Особенности 

ценообразования на рынке 

земли. 

1,2,5,7, 

14,17,22, 

25 

4.3. Экономика 

информации, 

неопределенности 

и риска 

Практическое  занятие 

№16 

Риск и 

неопределенность. 

Спекуляция и риск. 

1.Выбор в условиях 

неопределенности. 

2.Рынки с асимметрической 

информацией. 

3.Спекуляция и ее роль в 

экономике. Цена рисковых  

активов. 

1,2,5,7, 

14,17,22, 

25 

 
5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  
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Подготовка к лекционным и практическим  занятиям, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Выполнение рефератов и их защита.  

Реферирование, аннотирование научных публикаций. 

Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-исследовательской работе 

студентов.  

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  

Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Модель экономического развития современной России. 

2. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических моделей. 

3.История российских денег. 

4. Становление и развитие товарного хозяйства в России.  

5. Трактовка функций денег представителями различных экономических школ. 

6. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие. 

7. Бартер в современной экономике: причины использования и характерные особенности. 

8.Модели рынка и их характеристика. 

9. Субъекты рынка и их характеристика. 

10.Отличительные черты современного рынка. 

11. Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России. 

12. Приватизация и социально-экономические последствия преобразований отношений 

собственности в России. 

13. Теория прав собственности и трансакционные издержки как критерий перехода от 

неопосредованных к рыночным отношениям. 

14. Преобразования отношений собственности в России и их трансформационные 

издержки.  

15. Рыночное равновесие и равновесие цены как условие рыночного саморегулирования. 

16.Законы спроса и предложения и их роль в установлении равновесной рыночной цены 

и уравнивании стоимости и ценности товаров и цены. 

17. Механизмы мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия и их 

воздействие на хозяйственную активность предприятий. 

18. Практическое значение теории эластичности. 

19. Эластичность спроса и конкуренция производителей. 

20. Эластичность спроса: ее измерение и использование в рыночной стратегии. 

21. Суверенитет потребителя в современной России: реальность или миф? 

22. Предельная полезность как основа ценности товара. 

23. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя. 

24. Факторы, определяющие динамику положительного и отрицательного эффекта 

масштаба производства. 

25. Необходимость, способы и значение снижения издержек производства и 

себестоимости продукции. 

26.Различия в трактовке издержек у классиков политэкономии и представителей других 

экономических  школ.     

27. Критерии максимизации прибыли и минимизации убытков и особенности их 

проявления в условиях рынка совершенной конкуренции. 

28.Исторические особенности образования монополий. 

29. Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 

30. Особенности государственного регулирования деятельности естественных монополий 

в России. 

31. Неценовая конкуренция и ее последствия. 
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32.Синдикат – характерная форма монополистических объединений дореволюционной 

России. 

33. Антимонопольная политика государства. 

Особенности функционирования рынка труда России и Дагестана. 

34. Формы и направления государственного регулирования рынка труда. 

35. Роль эффекта обратной связи в рыночной экономике. 

36. Модель рыночного социализма: достоинства и недостатки. 

37. Экономическая эффективность международного обмена и проблемы свободной 

торговли и протекционизма. 

38.Спекуляция и ее роль в экономике. 

39. Риск инвестиционных решений. 

40.Экономические  методы борьбы с загрязнением окружающей среды. 

42. Роль государства в рыночной экономике. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Кому и зачем нужна экономическая теория? 

2. Возможна ли хозяйственная практика без экономической теории? 

3. Математические методы в экономическом анализе: область применения и 

границы? 

4. Виртуальная экономика: этап развития рыночного хозяйства или его 

альтернатива? 

5. Устарел ли формационный подход к анализу развития экономических систем? 

6. Каковы особенности  первоначального накопления капитала в трансформируемой 

экономике России? 

7. Почему и в каком виде сохранилось натуральное хозяйство в России? 

8. Кредитные и «электронные» деньги: преимущества и недостатки. 

9. Рыночная экономика: цель российских реформ или средство достижения целей? 

10. Что такое спекуляция в рыночной экономике и как она вписывается в рыночный 

механизм? 

11. Конкуренция и монополия: за кем победа? 

12. Может ли эластичный спрос стать неэластичным и наоборот? Приведите 

примеры из российской практики.  

13. Право на интеллектуальную собственность: элемент рынка или форма 

монополизма? 

14. Существует ли товар Гиффена в российской экономике? 

15. Можно ли использовать теории потребительского поведения для реальных 

маркетинговых исследований? Каким образом? 

16. Российская приватизация: оправданы ли ожидания? 

17. Может ли бизнес быть государственным? Аргументируйте свою позицию. 

18. Положительные и отрицательные внешние эффекты в российской экономике и 

роль государства в их регулировании (на конкретных примерах). 

19. Есть ли побочные (негативные) эффекты у маркетинговой деятельности? 

20. Проиллюстрируйте закон убывающей предельной производительности на 

примере подготовки студента к экзамену. 

21. Опишите процесс усреднения нормы прибыли, взяв за основу два вида мелкого 

бизнеса. 

22. Как и для чего рассчитывают экономическую прибыль? 

23. Честные и нечестные методы конкуренции в российской предпринимательской 

практике. 

24. Х – неэффективность на примере российских компаний. 

25. Побочные эффекты дифференциации продукции и рекламы в российской 

экономике. 
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26. Особенности поведения российских олигополий. 

27. Влияние российских профсоюзов на предложение труда и гибкость заработной 

платы. 

28. Действительно ли альтернативны альтернативные теории фирмы? 

29. Особенности поиска финансовых ресурсов российскими предприятиями. 

30. Предпринимательские риски в российской экономике (на конкретных примерах). 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1.Изобразите при помощи кривых производственных возможностей экономические 

последствия военного соперничества между СССР и США 

в период «холодной войны». 

2. Марья Ивановна посвящает день домашнему хозяйству. Она тратит на стирку рубашки 

15 мин, а на мытье окна – 45 мин. Нарисуйте линию производственных возможностей 

Марьи Ивановны в рамках 9-часового рабочего дня. 

3. Изобразите при помощи кривых производственных возможностей экономические 

последствия для советской экономики «великого перелома» конца 20-х – начала 30-х гг. 

4.Выпускник школы имел возможность устроиться на работу помощником повара с з/п 

1000 руб. в мес. или помощником слесаря с з/п 1200 руб. в мес., но предпочел учиться в 

колледже с платой за обучение 20000 руб. в год и одновременно подрабатывать 

почтальоном за 500 руб. в мес. Определите альтернативную стоимость его выбора. 

5. Даны функции спроса трех индивидов: 

Q A

d =50 – 0,5× Р;    Q B

d = 20 – 0,5× Р;      Q C

d = 60 – P; 

и функции предложения трех продавцов: 

Q 1

s = 2× Р – 60;    Q 2

s = 2× Р – 80;     Q 3

s = 3× Р – 60;     

Определите равновесную цену и равновесный объем продаж на данном рынке. 

6. Функция спроса на рынке офисной мебели в области N определена как Q d = 5100 – 2Р, 

а предложение Q s = 300 + 2Р.Областное законодательное собрание приняло решение: об 

установлении налога на продажи мебели в размере 200 руб. на каждую единицу выпуска. 

На сколько процентов изменится равновесная цена и объем продаж?   

7. Функция предложения телевизоров описывается как  Q s = 4 × Р – 80, а спрос на них 

как  Q d = 320 – Р. Правительство устанавливает налог t = 10 руб. на каждую единицу 

продаж.  

Определить: Р е , q е , Р '

е , q '

е , Т, распределение налогового бремени, «мертвый груз», 

потери потребителей и  производителей. 

8. Функция предложения машинного масла описывается как Q s = 15 × Р – 300, а спрос на 

него как Q d = 6000 –5× Р. 

Правительство устанавливает налог t = 20% к цене. 

Определить: равновесную цену и равновесный объем продаж (Р е , q е ) до 

налогообложения, равновесную цену и равновесный объем продаж (Р '

е , q '

е ) после 

установления налога, налоговые поступления (Т). 

9.  В результате повышения цены товара с 5 руб. до 6 руб. объем спроса сократился с 9 

млн шт. до 7 млн шт. в год. Общий уровень цен не изменился. Определите коэффициент 

эластичности спроса по цене. 

10.  Потребитель тратит весь свой доход на молоко, колбасу, хлеб поровну. Эластичность 

спроса по доходу на колбасу равна +3, на молоко +2. Определите эластичность спроса на 

хлеб и охарактеризуйте товары с точки зрения потребителя. 
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            11.  Функция предложения гуслей описывается как Q s = 3×Р -30, а спрос на них 

как Q d = 600-6×Р. Определить коэффициенты эластичности спроса и предложения в 

точке равновесия.  

12. По цене Р 1 = 700 руб. было продано 200 кофточек, а когда цену понизили до Р 2 =500 

руб., - 600 шт. Определите коэффициент эластичности. 

13. Если студенту одинаково полезно потребление в неделю 10 порций мяса и 10 

гарниров или 8 порций мяса и 20 гарниров, то какова предельная норма замещения 

гарнира мясом? 

14. Функция полезности потребителя представлена как U = Х 5,0 × У 5,0 , цена на благо Х 

равна 5, а цена на благо У равна 10, доход потребителя М = 300.  Каков набор благ Х и У 

при максимизации полезности потребителем? 

 

15. Функция полезности потребителя представлена как U = Х 5/4 × У 5/1 , цена на благо Х 

равна 5, а цена на благо У равна 10, доход потребителя М = 300.  Каков набор благ Х и У 

при максимизации полезности потребителем? 

 

16. Предельная полезность покупаемых потребителем товаров MU 1 = 4,  MU 2 = =5, а 

цены Р 1 = 3, Р 2 = 5. Что нужно делать потребителю, чтобы максимизировать общий 

полезный эффект: 

       1) покупать больше первого товара и меньше второго или  

       2) наоборот, меньше первого и больше второго? 

17. Если цены на товары Х и У составляют Р х = 8 и Р у = 6 и товары Х и У – 

дополняющие друг друга (комплименты) в пропорции два к одному, при этом у 

потребителя есть 220 денежных единиц  и он максимизирует полезность, то какое 

количество товаров Х и У  входит в его оптимальный потребительский набор? 

20. Производственная функция задана уравнением: Y = 19K1/2L1/3. Какова ее отдача от 

масштаба? 

21. Дана производственная функция: Q = 4L0.8K0.2. Чему .равно отношение предельной 

производительности труда к средней производительности труда? 

22. Каждый токарный станок на фирме работает в 3 смены. Тарифная ставка токаря за 

смену w = 2, плата за суточную аренду r = 30. Издержки ТС = 432. Определите, сколько 

станков и токарей занято в сутки? 

23. Даны цены факторов производства: РK = 20, РL = 10. Предельные продукты этих 

факторов на фирме в краткосрочном периоде составляют: МРК = 6,  

МРL = 4.  Как использовать фирме факторы производства для максимизации объема 

производства в краткосрочном периоде? 

24. Объем выпуска задан производственной функцией Q = 7KL. Если часовая арендная 

плата (цена капитала) РK = 6 тыс. руб. , а ставка заработной платы 

 РL = 10 тыс. руб., то что можно посоветовать предпринимателю для максимизации 

объема производства? 

25. Производственная функция фирмы представлена в виде F(K,L) = 5×K3/4×L1/4. 

Количество используемого капитала равно 15 единицам, а труда – 10. Определите цены 

на капитальные и трудовые ресурсы при объеме затрат, равном 800, в условиях 

максимизации выпуска. 

26. Производственная функция фирмы представлена в виде F(K,L) = 6×K4/5×L1/5. 

Цены на капитальные  и трудовые ресурсы составляют 20 и 35 руб. за единицу при 

величине затрат 7000. Определите количество используемого капитала и труда. 

27. Чтобы заняться торговым бизнесом, женщина оставляет работу с окладом 2 500 руб. / 

мес. Половину своего дома, которая сдавалась другой семье за 24 000 руб. в год, она 

использует под склад. Аренда торговых площадей обошлась ей в 10 000 руб./мес., а 
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покупка оборудования со сроком службы в 5 лет в 50 000 руб. Для организации дела она 

использует 200 000 руб. собственных сбережений, а недостающий оборотный капитал в 

объеме 450 000 руб. берет в кредит. Процент по кредитам – 20%, а по срочным депозитам 

– 10% годовых. Выручка – 1 млн. руб. /год. Рассчитать величину экономической 

прибыли.     

28. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объема производства 

будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 

краткосрочном периоде: 

P Q TR TC FC VC AC AVC MC 

 4 000 12 000 14 000 6 000    2 

 

29. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объема производства 

будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 

краткосрочном периоде: 

P Q TR TC FC VC AC AVC 

5 1 000  7 000  5 500   

 

30. Функция общих издержек фирмы задана уравнением TC = 1/3q3 – 2q2 + 5q +3 

Выразить аналитически и представить графически следующие функции: постоянных 

издержек,  переменных издержек, средних постоянных, средних переменных и средних 

общих издержек, предельных издержек. 

31. Функция общих издержек фирмы представлена в виде: TC = q2 + 2q + 5. Основываясь 

на условиях рынка, фирма принимает решение об увеличении объема производства с 

двух единиц до трех. Как при этом изменятся величины ее общих, средних и предельных 

издержек? Как отразится дальнейшее наращивание выпуска на себестоимости 

продукции? 

32. Известно, что в краткосрочном периоде предельный продукт труда на фирме равен 10 

ед. в день, а средний – 8 ед. Ставка заработной платы 320 руб. в день. Определите 

средние и предельные издержки фирмы. Какова будет динамика себестоимости 

продукции при увеличении объема производства? 

33. Юридическая консультация принимает 150 клиентов в месяц. Затраты на содержание 

помещения составляют 12 тыс. руб. Заработная плата юриста – 900 руб. в день, за 

который он в среднем может принять 6 человек. Определить средние переменные и 

средние общие издержки юридической консультации. 

34. Общие годовые издержки (ТС, млн.руб.) мебельной фабрики задаются формулой: ТС = 

60 +  35Q,  где Q – годовой объем производства (тыс. шт.). 

Рыночная цена одного стола установилась на уровне 1,2 тыс. руб. 

Каков объем производства этой фирмы, если она является предельной? 

35. Функция общих издержек фирмы имеет вид  ТС = 8Q + 4Q2.  

Какую прибыль получит фирма, производящая 45 единиц товара, реализуя их на 

совершенно конкурентном рынке по цене 50 руб. за единицу продукции? 

36. Спрос на продукцию конкурентной отрасли QD= 80 – Р, а предложение  

QS=  4Р - 6. Если у одной из фирм предельные издержки МС = 4Q + 8, то при каких цене и 

объеме производства фирма максимизирует прибыль? 

37. Фирма – совершенный конкурент максимизирует прибыль при объеме производства 

12 ед. Какова рыночная цена продукта и прибыль фирмы, если функция общих издержек 

фирмы имеет вид  ТС = 2q2 + 3q? 

38. Предельные издержки фирмы – совершенного конкурента составляют 

 МС = 2q2  - 13q , а цена по которой продается продукция, равна 15 руб. Определите каков 

объем продаж фирмы, максимизирующей прибыль. 

39. Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн. 

буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а средние 



21 

 

постоянные издержки 0,5 руб., то при цене 3,5 руб. за буханку какую прибыль фирма 

получит за месяц? 

40. Функция общих издержек фирмы – производителя учебных пособий  

ТС = 6q + 2q2. Она продает свою продукцию  по цене Р = 26 руб. за одну книгу. 1) Найти 

объем выпуска , который принесет фирме максимальную прибыль. 

2) Является ли данная фирма совершенным конкурентом? 

41. Предложение продукции конкурентной отрасли определено как QS= P – 2, а функция 

спроса QD = 60 – P. У одной из фирм отрасли кривая предельных издержек МС = 3q + 10, 

постоянных затрат фирма не несет. Определить цену, отраслевой объем производства, 

предложение фирмы и прибыль, если ее фирма получает. 

42. Спрос фирмы - монополиста описывается уравнением QD = 96 – 4Р. Общие издержки 

ТС = 10,25q2 – 18q. Определите максимизирующий прибыль объем производства, размер 

прибыли и эластичность спроса. Как будет вести себя фирма в долгосрочном периоде? 

43. Спрос фирмы - монополиста описывается уравнением QD = 84 – 6Р. Общие       средние 

издержки АС = 2/3q – 6. Определите максимизирующий прибыль объем производства, а 

так же размер прибыли. Как будет вести себя фирма в долгосрочном периоде 

44. Фирма – монополист разделила рынок на 2 сегмента. Спрос на одном выражен 

уравнением QD = 200 – 5Р, а на другом QD = 60 – 2Р. Издержки составляют 25 ед. на 

каждую единицу производства. Определить цену, объем производства и эластичность 

спроса на обоих рынках и размер прибыли. 

45. Пусть предельные издержки отрасли постоянны  и равны 5. Функция отраслевого 

спроса представлена в виде: QD = 100 – 10Р. Как изменилось благосостояние общества при 

монополизации данной отрасли? 

46. Спрос на продукцию фирмы – монополиста описывается уравнением:  

QD = 52 – 2Р. Общие издержки фирмы: ТС = q2 – 10q. Определите, какой потолок цен 

назначит правительство для минимизации рыночной власти монополиста. Какие затраты 

оно понесет для решения проблемы? 

47. Условия рыночного спроса выражены уравнением: Qd = 100 – 2Р. На рынке действуют 

две фирмы с равными предельными издержками ( МС1 = МС2 = 20). 

Найдите параметры рыночного равновесия на рынке в условиях дуополии Курно. 

48. В городе существует пять фирм, где можно взять напрокат машину. Совокупные 

издержки каждой из них представлены в виде: ТСi  = 0,5q2. Рыночный спрос на эту услугу 

описывается уравнением Q = 120 – 2Р. Если все эти фирмы объединятся в картель, какая 

будет установлена цена и в каком объеме определена квота отдельной фирмы? 

49. Долгосрочные средние издержки монополистического конкурента выражены 

уравнением АСL = 12q2 – 26q + 24, а спрос на его продукцию Qd = 6 – 0.5Р. Определить, 

сколько продукции и по какой цене сможет продать фирма в долгосрочном периоде.  

50. Индекс Лернера составляет 0,4. Цена, по которой продаются товары фирмы, 

составляет 3 000 руб. Определите средние издержки и прибыль монополиста при объеме 

производства 1 000 шт. 

51. Прибыль фирмы – олигополиста составляет 1,2 млн. руб. в месяц. Количество 

производимых изделий – 1000 единиц. Определите индекс Лернера, если цена, 

максимизирующая прибыль, равна 4 000 руб. 

52. Функция общих издержек фирмы – монополиста ТС = 4q2 – 2q + 1, а функция спроса 

Qd = 2 – 1/2Р. Определите индекс Лернера и эластичность спроса на продукт фирмы. 

53. В одной из отраслей в России производство распределено равномерно между шестью 

поставщиками. Является ли отрасль высококонцентрированной или умеренно 

концентрированной? 

54. Функция дохода (выручки) фирмы представлена как ТR = 50L2 , а общих затрат ТС = 

10L + 0,4. Определите количество используемого фирмой труда 

( в млн. человеко-часов) в условиях максимизации прибыли. 
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55 Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде представлена в виде:  Q = 

48L1/2. Рынок труда является совершенно конкурентным, цена труда равна 12. 

Определить, сколько работников наймет фирма при цене готового изделия, равной 5. 

56.Определите  уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке труда, 

если функция предложения труда описывается как LS= 2W + 40, а спрос на  труд LD = 100 

– 2W. Как изменится оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется 

профсоюзом? 

57. Известно , что 20% наименее обеспеченного населения получают 5% доходов 

общества, а 20%  наиболее обеспеченного населения – 60%. По имеющимся данным 

вычертите кривую Лоренца и определите значение коэффициента Джини. Является ли это 

значение верхней или нижней границей по сравнению с ситуацией, когда мы обладаем 

более полной информацией о распределении доходов? 

58. Определите  уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке труда, 

если функция предложения труда описывается как LS= W - 20, а спрос на  труд LD = 100 – 

2W. Как изменится оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется 

профсоюзом? 

 

5.4.5. Творческие задания 

Варианты домашних заданий 

ВАРИАНТ № 1 

Когда правительство устанавливает максимальную цену товара, которая ниже 

равновесной, то на рынке образуется………, потому что количество предложения 

становится ……….., чем количество спроса: 

А) избыток, больше; 

Б) избыток, меньше; 

В) дефицит, больше; 

Г) дефицит, меньше. 

 

Кривая спроса на товар описывается уравнением Qd=26–2P, кривая предложения – 

уравнением Qs=P+4, где 

Qd – объем спроса на товар в год ( в млн. шт.); 

Qs – объем предложения товара в год ( в млн. шт.); 

P – цена товара ( в тыс. руб.). 

ЗАДАНИЕ: 

А) Определите равновесные цену и количество товара. 

Б) Предположим, что государство ввело фиксированную цену на товар – 5 тыс. руб. 

Определите новый объем продаж. 

В) Подсчитайте избыток товара на рынке, который возникает в результате 

государственного вмешательства. 

 

Совершенно взаимозаменяемые товары имеют…………. кривые безразличия: 

А) выпуклые к началу координат; 

Б) вогнутые к началу координат; 

В) L – образные; 

Г) прямые с отрицательным наклоном. 

 

Спрос на книгу по цене 6 тыс. руб. составлял 10 тыс. шт. Цена выросла на 1 тыс. руб. Как 

изменится спрос, если эластичность спроса по цене равна –0,6 ? 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Если люди думают, что цена автомобилей возрастает в недалеком будущем, то 

текущий спрос на автомобили……….., в результате его текущая цена……….: 
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А) увеличится, возрастет; 

Б) уменьшится, уменьшится; 

В) уменьшится, возрастет; 

Г) возрастет, останется без изменения. 

 

2.В таблице представлены данные об объеме спроса (Qd), объеме предложения (Qs) и цене 

(P) некоторого товара. 

 

P 

( в тыс. руб. за кг) 

Qd 

( в млн. кг в месяц) 

Qs 

( в млн. кг в месяц) 

9 10 26 

8 12 24 

7 14 20 

6 16 19 

5 18 18 

4 20 14 

3 24 10 

2 28 8 

ЗАДАНИЕ 

А) найдите равновесную цену и равновесный объем продаж; 

Б) определите выигрыш (ренту) покупателей и продавцов; 

В) определите дефицит (избыточный спрос на товар), если рыночная цена 3 тыс. руб за 

килограмм; 

Г) определите избыток (предложения) при цене 7 тыс. руб. за килограмм. 

3. В соответствии с теорией рационального поведения потребитель, делая выбор из ряда 

товаров, покупает тот из них, который имеет: 

А) самую низкую цену; 

Б) самую высокую полезность; 

В) наибольшее отношение предельной полезности к цене; 

Г) наименьшее отношение предельной полезности к цене 

 

4. Прямая эластичность спроса по цене некоторого товара равняется –0, 85. Цена товара 

увеличивается на 10%. На сколько процентов уменьшится объем спроса? 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Рыночный спрос на продукт образуется в результате суммирования………..при 

каждом значении…..: 

А) количества спроса, цены; 

Б) количества спроса, цены; 

В) цены, количества товара; 

Г) цены, уровня дохода. 

2. Предположим что спрос на пшеницу на внутреннем рынке некоторой страны Qd=300–P. 

Предложение пшеницы отечественными производителями :Qs=0,5P–300 

ЗАДАНИЕ 

А) найдите равновесные цену и количество пшеницы. 

Б) Предположим, что импортерам разрешили продавать зерно в данной стране. 

Предложение импортеров зерна описывается уравнением Qs=0,25P–20. 

Найдите новое значение равновесной цены, количество зерна, продаваемого 

отечественными фирмами и импортируемое. 
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3. Если считать соль товаром первой необходимости, можно ли утверждать, что спрос на 

него будет неэластичным при любой цене? 

 

4. Понижение цены товара с 8 тыс. до 5 тыс. руб. привело к увеличению объема спроса с 

10  млн. до 14 млн. штук в месяц. Определите коэффициент  эластичности спроса по цене. 

ВАРИАНТ № 4 

1. Черный рынок является результатом: 

А) максимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной; 

Б) минимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной; 

В) максимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной; 

Г) минимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной. 

 

2. Продавцы согласны продать единственный телевизор по цене, не ниже указанной в 

таблице, а покупатели готовы купить по цене, не выше указанной в таблице: 

Покупатель 1 2 3 4 

Цена, руб 150 160 180 186 

Продавец 1 2 3 4 

Цена, руб 160 170 185 200 

 

ЗАДАНИЕ 

I. Определите шкалы спроса и предложения. 

II. Какова равновесная цена? 

III. Определите равновесный объем продаж. Когда можно утверждать, какие именно 

продавцы продадут, а какие именно покупатели купят? 

3. Для каждой пары товаров можно построить следующее количество кривых 

безразличия: 

a) две; 

b) бесконечное число; 

c) одну; 

d) несколько. 

4. В результате проведенных маркетинговых исследований фирма грамзаписей 

обнаружила, что по цене 10 руб она может реализовать 100 тыс. пластинок в месяц, а по 

цене 12 руб – 90 тыс. Найдите коэффициент эластичности спроса по цене. 

 

ВАРИАНТ № 5 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

Производство. Фирма. Технология. Издержки производства. Индивидуальные издержки. 

Общественные издержки.  

2. Что понимается под фирмой в микроэкономике? Какие виды фирм Вам известны? 

3. Какие отношения выражает производственная функция? 

4. Заполните таблицу 

Объем 

переменного 

ресурса х 

Общий 

продукт 

ТРх 

Предельный продукт 

переменного ресурса 

МРх 

Средний продукт 

переменного 

ресурса АРх 

2 90 45  

3  30  

4 140   

5   31 

6  7  

5. В чем суть функциональной зависимости затрат от объема производства? 

6. Что понимается под альтернативной стоимостью? 
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7. Предприятие в месяц производит 800 деталей и несет при этом постоянные издержки в 

160 тыс. ден. Ед. Предположим, что единственным переменным фактором является труд, 

и его затраты в час составляют 900 ден. Ед. Рассчитайте средние постоянные, средние 

переменные и средние общие издержки производства при объеме выпуска 3 изделия в час. 

 

ВАРИАНТ № 6 

1. Дайте определения следующим понятиям: 

Производственная функция. Предельная норма технологической замены ресурсов. 

Производственные издержки. Издержки обращения. Экономические издержки. Внешние 

издержки.  

2 Какова разница в потреблении отдельных факторов производства в коротком и 

длительном периодах? 

3. Какое воздействие закон убывающей производительности оказывает на динамику 

общего, среднего и предельного продуктов? 

4. Заполните таблицу  

Объем 

переменного 

ресурса х 

Общий 

продукт 

ТРх 

Предельный продукт 

переменного ресурса 

МРх 

Средний продукт 

переменного 

ресурса АРх 

2   30 

3  33  

4 120   

5  10  

6   20 

5. Почему бухгалтерский и экономический подходы к определению величины затрат часто 

не совпадают? 

6. В чем смысл выражения: фирма имеет нулевую экономическую прибыль? 

7. У концерна "Витязь" затраты на производство одного цветного телевизора составили : 

сырье и материалы – 60 дол., топливо и энергия – 10 дол., амортизация оборудования – 10 

дол., заработная плата и отчисления на социальное страхование  – 20 дол.., общезаводские 

расходы – 15 дол., внепроизводственные расходы – 25 дол. Определите бухгалтерские 

издержки производства телевизора. 

ВАРИАНТ №7 

Дайте определения следующим понятиям: 

Фазы производства. Изокванта. Изокоста. Эффект роста масштабов производства. 

Ломаная изокванта.Предельные издержки. Изокоста. Эффект масштаба. Доход. Общий 

(валовой) доход. Средний доход. Предельный доход. Выручка от реализации продукции. 

2. Как изменяется предельная норма технической замены при движении вдоль изокванты? 

3. Какие факторы определяют характер эффекта роста масштабов производства фирмы в 

длительном периоде? 

4. Предельный продукт капитала (МРк) составляет 30 ед./ч. Предельный продукт труда – 

20 изделий за тот же период времени. Оплата одного часа работы машины – 30 долл., 

почасовая оплата труда – 10 долл. Какое необходимо принять решение (заменить трудом 

капитал, или наоборот) для приближения фирмы к состоянию равновесия? 

5. Каким образом отдача от масштаба влияет на издержки фирмы в длительном периоде? 

6. Вы располагали наличными в сумме 8 тыс.р. и использовали их полностью на 

производственные цели. Реализация произведенной продукции принесла доход в 13 тыс. 

р. В то же время процентная ставка составляла 50% годовых. Определите вмененные 

издержки, бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

 

Темы эссе 

1. Практическая функция экономической теории: и ее реализация в современный период 

развития хозяйства. 
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2.  Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели и ограничители 

принятия решений. 

3. Роль и значение государственной собственности 

4. Современная теория прав собственности 

5. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации 

6. Формы и методы разгосударствления и приватизации 

7. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических моделей 

8. Модель экономического развития современной России. 

9. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос в современной России 

10. Практическое значение теории эластичности 

11. Эластичность спроса и конкуренция производителей 

12. Модели рынка и их характеристика 

13. Преимущество и несовершенство рынка 

14. Эффективность и предпринимательство 

15. Неценовая конкуренция  

16. Малый бизнес в России и совершенная конкуренция 

17. Предпринимательство- это и риск и награда 

18. Реклама в условиях монополистической конкуренции и олигополии 

19. Картели и сговор 

20. Антимонопольная политика в России 

21. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции 

22. Практическое значение различия между средним и предельным продуктами. 

23. Снижение издержек – главная задача российских предприятий 

24. Реакция потребителя на изменение дохода и цен 

25. Значение прибыли для развития фирмы 

26. Доход на собственность и доход на капитал: сходство и различия 

27. Монопольная прибыль и ее источники 

28. Доходы банка и их источники 

29. Роль банковской системы в экономике 

30. Российские банки после кризиса 

31. Спрос и предложение труда в современной России 

32. Природные ресурсы как фактор производства 

33. Рентные отношения в современной России и Дагестане 

34. Становление земельного рынка в России 

35. Профсоюзы на рынке труда 

36. Минимальная заработная плата : за и против 

37. Дискриминация на рынке труда 

38. Кадровые агентства- проблемы и перспективы развития 

39. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций 

40. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России 

41. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом 

росте производства 

42. Внутренние и внешние источники финансирования экономики: мировой опыт и 

российская действительность. 

43. Элементы экономической теории в трудах античных мыслителей: Ксенофонт, Платон, 

Аристотель 

44. Классическая школа политической экономии и ее вклад в развитие науки 

45. Неоклассика: многообразие  направлений и концепций 

46. Институциональный подход к анализу экономики 

47. Кейнсианский анализ макроэкономических пропорций 

48. Карл Маркс- один из величайщих экономистов мира 

49. Меркантилисты и современные монетаристы : общие черты и различия 
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50. Шотландский мудрец: Адам Смит 

51. «Экономический человек» А. Смита 

52. Канторович – первый  Нобелевский лауреат по экономике в России 

53. М. Фридман и концепция монетаризма 

54. Вклад российских ученых в развитие экономической науки. 

55. Регулирование теневой экономики 

56. Проблемы управления в АО. 

57. 2.Проблема эффективности крупных предприятий. 

58. Роль крупных предприятий в экономике России. 

59. Корпоративный контроль и управление в современной экономике. 

60. Фирмы в рыночной экономике. 

61. Типы предприятий в рыночной экономике. 

62. Факторы формирования спроса на труд и его предложение с учетом особенностей 

российской экономики. 

63. Дифференциация заработной платы. 

64. Современные системы оплаты труда. 

65.  Государственное регулирование рынка труда 

66.  Рынок труда в России. 

67.  Безработица: теоретические и практические аспекты 

68.  Теории инфляции. 

69.  Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 

70.  Антиинфляционная политика государства. 

71.  Фактор «предпринимательская способность» в России. 

72.  Оптимальный размер предприятия и структура отрасли. 

 

Таблица 5 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Лите

рату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1. Предмет и 

метод 

экономической 

теории 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №1 

2.Написать эссе 1,2  и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3,4. 

1,3,7,

12,19, 

21, 27 

Тесты, эссе и их 

презентация.  

Собеседование. 

1.2. Экономические 

потребности, 

блага и 

ресурсы. 

Экономический 

кругооборот 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №2 

2. Написать рефераты 4,5 и 

защитить их 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 3,4,5. 4. 

Решить задачи 1,2,3,4. 

 

1,2,5,

9,13, 

22 

Тесты, рефераты 

и их защита, 

решенные 

задачи. 

Консультации. 

Собеседование. 

1.3. Экономические 

системы и 

модели 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №3 

2. Написать рефераты 1,2,8; 

эссе 6,7,8 и защитить их 

1,2,6,

7,10, 

15,25 

Рефераты, эссе, 

их презентация. 

Собеседование. 
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3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 9,10. 

1.4. Собственность 

и рыночная 

экономика 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №4 

2. Написать рефераты 

11,12,13,14; эссе 3,4,5,6  и 

защитить их 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 6,13. 

3,6,7,

9,14, 

22,25 

Рефераты, эссе. 

Собеседование. 

1.5. Сущность, 

структура и 

инфраструктур

а рынка  

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №5 

2. Написать рефераты 4,5,6; 

эссе 12-16  и защитить их. 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 8,10,11. 

1,2,5,

9,13, 

22 

Рефераты, эссе, 

их презентация. 

Собеседование. 

2 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса 

и предложения 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №6 

2. Написать рефераты 

15,16,17; эссе 9 и защитить 

их. 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 9. 

4. Решить задачи 

5,6,7,8,11,12. 

5. Выполнить домашнее 

задание варианты 1,2,3,4,5. 

4,5,7,

9,11, 

21,27 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Выполненные 

домашние 

задания. 

Консультации. 

2.2. Эластичность 

спроса и 

предложения 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №7 

2. Написать рефераты 

18,19,20; эссе 10,11и 

защитить их. 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 12. 

4. Решить задачи 9,10. 

1,2,5,

7,12, 

17,22 

Рефераты, эссе, 

их 

презентации.Ре

шенные задачи. 

Консультации 

2.3. Теория 

поведения  

потребителя 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №8. 

2. Написать рефераты 

21,22,23 и защитить их. 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы  14,15. 

4. Решить  задачи 

13,14,15,16,17. 

5. Выполнить домашнее 

задание варианты 6,8. 

1,2,5,

9,13, 

22 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Выполненные 

домашние 

задания. 

Консультации. 

2.4.  Основы 

производства. 

Производствен

ная функция 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №9. 

2. Написать рефераты 23,24; 

эссе 17,22  и защитить их. 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы  14,15. 

3,4,5,

7,15, 

22,27 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Выполненные 

домашние 
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4. Решить задачи  20-26.  

5. Выполнить домашнее 

задание варианты  9,10. 

задания. 

Консультации. 

2.5. Издержки 

производства 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию 

№10. 

2.Написать рефераты 

25,26,27 и защитить их 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 17,20,21,22. 

4. Решить задачи  27-34. 

1,2,5,

7,15, 

19,23, 

26 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

3 Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение 

фирмы в 

условиях 

совершенной 

конкуренции 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №11 

2.Написать рефераты 27, 

29,30; эссе 27 и защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 23,26,29,30. 

4. Решить задачи 35-57. 

3,4,5,

7,15, 

22,27 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

3.2. Поведение 

фирмы в 

условиях 

монополии 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №12 

2. Написать рефераты 

30,31,32 и защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 23,26,29,30. 

4. Решить задачи 35-57. 

3,4,5,

7,15, 

22,27 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

3.3. Поведение 

фирмы в 

условиях 

несовершенной 

конкуренции 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям № 13 

2. Написать рефераты 

27,29,30,31 и защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 23,26,29,30. 

4. Решить задачи 35-57. 

3,4,5,

7,15, 

22,27 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации. 

4. Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка  

4.1. Рынки 

факторов 

производства. 

Рынок труда 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию 

№14. 

2. Написать рефераты 33,34; 

эссе 31,32,33,35,36,37,38 

 и защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  20,27. 

4. Решить задачи 58-60. 

1,2,5,

7,14, 

17,22, 

25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

4.2. Рынок 

капитала и 

земли 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию 

№15. 

2. Написать рефераты 

29,35,36; эссе 40,41,42 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

1,2,5,

7,14, 

17,22, 

25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 
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вопросы 28,29. 

4. Решить задачи 61,62. 

4.3. Экономика 

информации, 

неопределенно

сти и риска 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию 

№16. 

2. Написать рефераты 

36,37,38 и защитить их 

3.Самостоятельно 

изучитьвопросы 18,24,30. 

1,2,5,

7,14, 

17,22, 

25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Решенные 

задачи. 

Собеседование. 

Консультации 

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

Требования к рефератам (докладам) 
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Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
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справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение активных и интерактивных методов обучения 

При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усвоения 

материала студентами применяются следующие активные методы обучения. 

Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, 

которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 

группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 

дисциплины. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами 

студентов), отвечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает 

найти верный ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении 

изучения дисциплины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в 

качестве игрового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Семинар предполагает активное 

вовлечение студентов в процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс 

поиска решения направляется и контролируется преподавателем. В состав методического 

обеспечения проблемного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для 

дискуссии и способ организации дискуссии; перечень практических заданий 

обучающимся по подготовке к семинару и требования к представлению результатов их 

выполнения; перечень рекомендуемых информационных источников; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 

определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
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«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 

дисциплине «Концепции современного естествознания» составляет 20ч. аудиторных 

занятий. Для заочного отделения 4 ч. аудиторных занятий.  

Таблица 7 
Методы интерактивных занятий 

Название разделов и тем ДО / 

ОЗО 
Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Модуль 1.  Основы экономической теории 

1.1 Предмет и метод экономической 

теории 

2/1 Лекция-дискуссия 

 

 

1.2 Экономические потребности, блага 

и ресурсы. Экономический 

кругооборот 

  

1.3 Экономические системы и модели 2/1 Лекция-дискуссия 

 

1.4 Собственность и рыночная 

экономика 

  

1.5 Сущность, структура и 

инфраструктура рынка  

2 Мини-лекция 

 Итого за модуль 6/2  

 Модуль 2. Основы теории рыночного поведения 

2.1. Теория спроса и предложения 2/1 Кейс-задание 

2.2. Эластичность спроса и 

предложения 

2 Мини-лекция 

2.3. Теория поведения  потребителя   

 

 

2.4.  Основы производства. 

Производственная функция 

  

2.5. Издержки производства 2/1 Деловая игра 

 Итого за модуль 6/2  

3. Модуль 3. Рыночная организация и модели функционирования рынка 

3.1. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции 

2 Лекция-дискуссия 
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3.2. Поведение фирмы в условиях 

монополии 

  

3.3. Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции 

2 Деловая игра 

 Итого за модуль 4/0  

4. Модуль 4. Рынки производственных ресурсов. Несовершенства рынка 

4.1. Рынки факторов производства. 

Рынок труда 

2 Мозговой штурм 

4.2. Рынок капитала и земли 2 Кейс-задание 

4.3. Экономика информации, 

неопределенности и риска 

  

 Итого за модуль 4/ 0  

 Всего: 20 / 4  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 

проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по 

мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекцияявляется одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель 

спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения 

преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как 

художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также 

видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие 

информацию по заданной теме.  

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибкамипозволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 
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Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия– одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматриваетобсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)– это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 

стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации 

обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. 

Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями 

понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные 

специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 

средства.  

Компьютерное тестирование  

Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
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оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Таблица 7 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
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Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Тесты 

Модуль 1 

1.Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета экономической 

теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

2. Что из перечисленного изучает макроэкономика? 

а) производство в масштабе всей экономики; 

б) численность занятых в хозяйстве; 

в) общий уровень цен; 

г) производство сахара и динамику его цены. 

3. Представления русского мыслителя XVIII в. И.Т.Посошкова о богатстве ближе всего к: 

а) схоластической доктрине; 

б) меркантилизму; 

в) теории физиократов; 

г) классической политической экономии. 

4. Какой перечень соответствует группе  экономических доктрин, положительно 

оценивающих государственное регулирование экономики: 

а) физиократизм, марксизм, маржинализм; 

б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство; 

в) марксизм, кейнсианство, теория общественного выбора; 

г) марксизм, кейнсианство, монетаризм. 

5. В политической экономии и в экономиксе объектом исследования является поведение: 

а) естественного человека; 

б) экономического человека; 

в) лиц наемного труда; 

г) человека, руководствующегося этическими ценностями. 

6. Если страна использует все свои материальные и трудовые ресурсы, то большее 

количество какого-либо продукта: 

а) не может быть произведено; 

б) может быть произведено только при увеличении доступных ресурсов; 

в) может быть произведено при перераспределении ресурсов; 

г) может быть произведено только при использовании более совершенной технологии. 

7. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 1,2 тыс.рублей в месяц или от работы 

референтом за 1 тыс. рублей в месяц, Иван поступил в колледж, где плата за обучение 

составляла 600 рублей в месяц. Какова альтернативная стоимость его решения? 
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а) 1,8 тыс. руб.;                                           г) 0,6 тыс. руб.; 

б) 1,2 тыс. руб.;     в) 2,8 тыс. руб.;           д) 2,2 тыс. руб.    

8. Кривая производственных возможностей показывает все альтернативные комбинации 

двух благ, которые: 

а) нужны людям; 

б) не могут быть произведены; 

в) могут быть произведены, если использовать все доступные ресурсы самым 

эффективным способом; 

г) могут быть произведены из располагаемых ресурсов при любом способе их 

использования. 

9. Понятие ограниченности ресурсов относится: 

а) только к природным ресурсам; 

б)  только к тем благам, которые созданы в процессе производства; 

в) к способности человека воспринимать информацию; 

г) к любому экономическому благу; 

д) к количеству денег у потребителя. 

10. Закон возрастания альтернативных издержек действует, если кривая 

производственных возможностей имеет: 

а) выпуклую форму;             в) вогнутую форму; 

б) форму прямой;                  г) любую форму. 

11. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким образом, 

что наращивать производство одного продукта можно только сокращая производство 

другого. Экономист назовет такую ситуацию: 

а) эффективной;                 в) административно-командной системой; 

б) неэффективной;             г) экономическим кризисом. 

12. Самый дефицитный ресурс современной российской экономики – это: 

а) труд;                   в) капитал; 

б) земля;                г) предпринимательство. 

13. Основными признаками традиционной экономики являются: 

а) приоритет сферы услуг; 

б) господство крупной частной собственности; 

в) использование новейших технологий в экономике; 

г) все перечисленное неправильно. 

14. Признаками рыночной экономики являются: 

а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) господство государственного уклада. 

15. Классический капитализм функционирует на основе: 

а) государственного регулирования экономики; 

б) саморегулирующегося рынка; 

в) принципа laisserfaire. 

16. Современная российская экономическая система – это: 

а) традиционная экономика; 

б) социально ориентированная смешанная рыночная экономика; 

в) переходная экономика; 

г) командная плановая экономика. 

17. Что является постоянным дефицитом в рыночной экономике: 

а) социальные гарантии;                 б) деньги; 

в) услуги специалистов мирового уровня; 

г) интеллектуальные товары? 

18. Что является наиболее дефицитным  в натуральном хозяйстве: 
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а) товары и услуги;                           б) деньги; 

в) время;                                             г) природные ресурсы   

19. Наибольшей ликвидностью обладают: 

а) чеки;                                                               г) деньги; 

б) векселя;                                                          д) предметы роскоши; 

в) акции; 

20. При наличии многих недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое 

преимущество, оно выражается: 

а) в предоставлении  личной свободы всем агентам рынка; 

б) в эффективном распределении ресурсов; 

в) в уравнительном распределении дохода; 

г) в стабильном развитии экономики; 

21. Термин «несовершенный конкурент» в рыночной экономике относится к продавцу, 

который: 

а) действует вне системы специализации и цен; 

б) предлагает достаточный объем товаров, чтобы влиять на цены; 

в) пытается разрушить существующий стандарт потребительских предпочтений; 

г) сознательно или бессознательно использует неэффективные способы производства. 

22. Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство? 

а) распределение денежных доходов в обществе; 

б) оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами; 

в) определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов; 

г) определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от вкусов 

и предпочтений какой-то группы или всего населения. 

23. В смешанной экономике роль государства: 

а) никак не проявляется;            б) ограничена; 

в) значительна;                            г) проявляется во многих секторах хозяйства. 

24. Отношение пользования в экономическом его содержании выражает: 

а) пользование лицом не принадлежащими ему благами; 

б) процесс взаимодействия человека со средствами производства; 

в) присвоение созданных другими благ; 

г) отчуждение собственности других. 

25. Укажите, на  основе  каких отношений собственник земли присваивает ренту, если он 

сдает ее фермеру: 

а) владения;                               б) распоряжения; 

в) пользования;                          г) распоряжения и пользования. 

26. Наиболее обобщающее определение экономических отношений собственности 

выглядит следующим образом: 

а) это способ соединения работника со средствами производства; 

б)  это вся совокупность производственных отношений в обществе; 

в) это участие работников в управлении производством; 

г) это отношения обмена. 

27. Укажите, какие формы собственности (1 – индивидуальная, 2 – партнерская, 3 – 

корпоративная, 4 – коллективная, 5 – государственная, 6 – общенародная) относятся: 

а) к частной собственности; 

б) к общественной собственности. 

28. Понятию партнерской формы собственности соответствует: 

а) собственность, распределенная между работниками предприятия; 

б) предприятие, базирующееся на долевой собственности до определенной величины 

капитала; 

в) предприятие , основанное на свободной продаже его акций; 

г) обособленность предприятий, связанных отношениями обмена. 
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29. Корпоративная форма собственности сопряжена: 

а) с ограниченностью числа участников акционерного общества; 

б) с обязательностью участия в капитале работников предприятия; 

в) с объединением предприятий, обусловленным взаимными поставками продукции по 

кооперации; 

г) со свободной продажей акций. 

30. Выделите одно из положений, которое не является общим для коллективной и 

корпоративной форм собственности: 

а) прекращение существования в связи с закрытием, банкротством предприятия; 

б) вся собственность работает как единый общественный капитал; 

в)  возможность присвоения дивидендов на акции; 

г) распространение акций (долей) предприятия только среди работников предприятия. 

Модуль 2 

1. Кривая спроса на нефть расположена горизонтально. Это значит, что: 

а) эластичность спроса по цене равна нулю; 

б) эластичность спроса по цене равна единице; 

в) эластичность спроса по цене бесконечно велика; 

г) имеющееся количество товара может быть продано по сколь угодно высоким ценам; 

д) равновесие не будет достигнуто никогда. 

 2. В соответствии с законом спроса, если цена товара растет: 

а) спрос тоже растет; 

б) спрос падает; 

в) величина спроса растет; 

г) величина спроса падает; 

д) верно б) и г) 

3. Появление новых производителей на рынке совершенной конкуренции приведет: 

а) к росту равновесной цены и количества; 

б) к снижению цены равновесия и равновесного объема; 

в) к росту цены и снижению количества; 

г) к снижению цены и росту физического объема продаж; 

д) информации недостаточно. 

4. Цена на обувь может возрасти из-за : 

а) внедрения новых станков, снижающих себестоимость одной пары обуви; 

б) увеличения капиталовложений производителей; 

в) уменьшения спроса на обувь; 

г) уменьшения предложения обуви; 

д) снижения цены на сырье. 

5. Что из нижеперечисленного не приведет к изменениям в предложении холодильников: 

а) улучшение технологии изготовления; 

б) рост цен на комплектующие  изделия; 

 в) снижение цен на холодильники; 

 г) уменьшение числа производителей холодильников; 

д) введение налога с оборота. 

6. Что из нижеперечисленного не приведет к сдвигу кривой спроса  на пиво: 

а) рост цен на воблу; 

б) рост цен на солод; 

в) снижение цен на вино; 

г) рост доходов любителей пива; 

д) запрет на рекламу пива в средствах массовой информации. 

7. Функция спроса определена так: Q d = 1500- 5Р. Наклон обратной функции спроса 

равен: 
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а) 5;      б) -0,2;    в) -1;    г) 1500;    д) 0,2 . 

8. Предположим, что рынок пшеницы является совершенно конкурентным. Фермер 

продает свой урожай по цене ниже рыночной. Это: 

а) повысит цену кукурузы; 

б) понизит цену пшеницы; 

в) понизит цену кукурузы; 

г) не повлияет на рыночные цены; 

д) невозможно. 

9. Скорее всего, увеличение спроса на кассеты DVD будет происходить одновременно: 

а) со снижением цен на DVD-проигрыватели; 

б) с ростом цен на обычные видеомагнитофоны; 

в) с ростом объемов продаж обычных видеокассет; 

г) с ростом доходов покупателей; 

д) верно а) и г). 

10. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров; 

в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон; 

г) когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет. 

11. Рост цены на материалы, необходимые для производства товара Х вызовет: 

а) сдвиг кривой спроса вверх (или вправо); 

б) сдвиг кривой предложения вверх (или влево); 

в) сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх; 

г) сдвиг кривой предложения вниз (или вправо). 

12. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 

а) вниз и влево; 

б) по вращению часовой стрелки; 

в) вверх и вправо; 

г) против вращения часовой стрелки. 

13. Совершенствование технологии сдвигает: 

а) кривую спроса вверх и вправо; 

б) кривую спроса вниз и влево; 

в) кривую предложения вниз и вправо; 

г) кривую предложения вверх и влево. 

14.  Если рыночная цена ниже равновесной, то: 

а) появляются избытки товаров; 

б) возникает дефицит товаров; 

в) формируется рынок покупателя; 

г) падает цена ресурсов. 

15. Что может вызвать падение спроса на товар Х ? 

а) уменьшение доходов потребителей; 

б) увеличение цен на товары-субституты товара Х ; 

в) ожидание роста цен на товар Х; 

г) падение предложения   товара Х. 

16. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цен на первый, вызовет: 

а) падение спроса на второй товар; 

б) рост  спроса на второй товар; 

в)  увеличение объема спроса на второй товар; 

г) падение величины спроса на второй товар. 

17. Абсолютное значение коэффициента эластичности спроса по цене равно 2. Это 

означает, что: 

а) если цена  товара возрастет на 1%, то величина спроса на него сократится на 0,5%; 
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б) если цена товара сократится на 1%, то величина спроса на него увеличится на него на 

2%; 

в) если цена товара повысится на 1%, то величина спроса на него повысится на 0,5%; 

г) если цена товара снизится на 1%, то величина спроса на него уменьшится на 2%; 

д) нет правильного ответа. 

18. «Приключения Буратино» и «Капитал» К.Маркса имеют коэффициент перекрестной 

эластичности: 

а) близкий к 1; 

б) с отрицательным знаком; 

в) стремящийся к бесконечности; 

г) близкий к 0; 

д) информации недостаточно. 

19. Если бы эластичность спроса на утюги была нулевой, это означало бы, что: 

а) по имеющимся ценам можно продать любое количество утюгов; 

б) данное количество утюгов будет продано по сколь угодно высоким ценам; 

в) потребность в товаре полностью насыщена; 

г) график спроса расположен горизонтально; 

д) график спроса имеет отрицательный наклон. 

20. Коэффициент эластичности спроса по цене равен нулю: 

а) в точке, где линейная функция спроса пересекается  с горизонтальной осью; 

б) в каждой точке горизонтальной функции спроса;  

в) в каждой точке функции спроса, графическим изображением которой является 

гипербола; 

г) верно а) и б); 

д) все ответы правильные. 

21. Если  коэффициент эластичности спроса по цене больше единицы:  

а) снижение цены товара уменьшает совокупные расходы покупателей; 

б) снижение цены товара повышает валовую выручку продавцов; 

в) изменение цены на 21% может вызвать 15%-ное изменение величины спроса; 

г) верно а) и в); 

д) верно б) и в). 

22. Коэффициент эластичности спроса по доходу: 

а) отрицателен для нормальных товаров; 

б) положителен для товаров худшего качества; 

в) равен относительному изменению величины спроса на товар, деленному на 

относительное изменение дохода покупателя; 

г) верно а) и в) 

д) все ответы правильные. 

23. Абсолютное значение коэффициента перекрестной эластичности спроса: 

а) тем меньше, чем более близкими субститутами являются рассматриваемые блага; 

б) тем больше, чем более близкими субститутами являются рассматриваемые блага; 

в) тем больше, чем шире рассматриваемая товарная группа; 

г) верно а) и в); 

д) все ответы правильные. 

24. Если значение коэффициента эластичности спроса на некоторое благо по доходу 

равно: 

а) 2,46 , то такое благо экономисты называют товаром первой необходимости; 

б) 0,37 , то это – предмет роскоши; 

в) -0,5 , то это – товар худшего качества; 

г) -0,5 . то это – дополняющий товар; 

д) верно в) и г). 

25. Ценовая эластичность спроса будет выше: 
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а) на товары первой необходимости, чем на предметы роскоши; 

б) в тех случаях, когда потребители используют данный товар с наибольшей пользой для 

себя; 

в) чем больше альтернативные издержки производства товаров; 

г) чем менее необходим товар потребителю; 

д) ни в одном из перечисленных случаев. 

26. Если 1%-ное сокращение цены на товар приводит к 2%-ному увеличению объема 

спроса на него, то этот спроса 

 а) неэластичный; 

б) эластичный; 

в) единичной эластичности; 

г) абсолютно неэластичный; 

д) абсолютно эластичный. 

27. Если цена товара выросла с 1,5 руб. до 2 руб., а объем спроса сократился с 1000 до 

900 единиц, то коэффициент ценовой эластичности равен: 

а) 3,00                     г) 0,33 

б) 2,71                     д) 1,5 

в) 0,37                    

28. Если уменьшение цены на 5%  приводит к снижению объема предложения на 8%, то 

данное предложение: 

а) неэластично; 

б) единичной эластичности; 

в) эластично; 

г) абсолютно эластично; 

д) абсолютно неэластично. 

29. Эластичность предложения зависит главным образом от: 

а) число товаров – заменителей данного продукта; 

б) периода времени,  в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям 

цен; 

в) того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши; 

г) того, относится ли данный товар к предметам длительного пользования или текущего 

потребления; 

д) доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара. 

30. Неэластичный спрос означает, что: 

а) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее,  чем на 1%; 

б) рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса более,  чем на 1%; 

в) любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки; 

г) рост цены на 1% не влияет на величину спроса; 

д) ни одно из утверждений не является верным.  

31.Кардиналистская концепция полезности предполагает , что функция полезности: 

а) может быть представлена графически; 

б) не может быть выражена аналитически; 

в) дает возможность точного определения величины полезности; 

г) верно а) и б); 

д) все ответы правильные. 

32. Наклон кривой спроса объясняется: 

а) эффектом замещения; 

б) эффектом дохода; 

в) эффектом Гиффена; 

г) верно а) и б); 

д) нет правильного ответа. 
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33. При потреблении двух товаров (X  и  Y) снижение цены товара Х  смещает 

равновесие  потребителя: 

а) на более высокую кривую безразличия; 

б) на более низкую  кривую безразличия; 

в) вдоль той же самой кривой безразличия; 

г) на новую линию бюджетного ограничения; 

д) верно а) и г). 

34. Функция спроса может быть выведена на основе: 

а) кривых Энгеля; 

б) линии  «доход – потребление»; 

в) линии «цена – потребление»; 

г) графического изображения эффектов дохода и замены; 

д) верно в) и г). 

35. Кривые Энгеля: 

а) отражают изменения величины спроса при изменении цены; 

б) строятся на основе кривых « доход – потребление»; 

в) строятся на основе кривых « цена – потребление»;  

г) являются прямыми линиями для всех типов благ; 

д) верно а) и в). 

36. В оптимальный потребительский набор входят два товара – Х и У. Цена товара У 

повысилась, и потребитель заменяет подорожавший товар У на относительно 

подешевевший товар Х. если доход потребителя остался неизменным, то справедливым 

будет утверждение о том, что: 

а) потребитель сможет сохранить прежний уровень полезности, изменив только 

количество товаров Х и У в оптимальном наборе, перемещаясь вдоль кривой безразличия 

вниз; 

б) потребитель сможет сохранить прежний уровень полезности, изменив только 

количество товаров Х и У в оптимальном наборе, перемещаясь вдоль кривой безразличия  

вверх; 

в) уровень полезности, получаемый потребителем,  понизился; 

г) уровень полезности, получаемый потребителем,  повысится, поскольку  в новый 

оптимальный набор войдет большее количество относительно подешевевшего товара Х; 

д) для ответа на вопрос необходима дополнительная информация. 

 

Модуль 3. 

1. Какая формула из перечисленных верна: 

а) выручка + экономическая прибыль = экономические издержки; 

б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = внешние издержки; 

в) внешние издержки + внутренние издержки = выручка; 

г) выручка – внешние издержки = внутренние издержки + экономическая прибыль; 

д) выручка – внутренние издержки = бухгалтерская прибыль.  

2. У конкурентной фирмы в положении равновесия: 

а) МС = МR = P;                       в) Р = АС – МС; 

б) AR = MR > P;                        г) MR = P – AR. 

3. Постоянные издержки представляют собой такие затраты, которые не изменяют своей 

величины при: 

а) увеличении прибыли;                               б) наращивании основного капитала; 

в) изменении ставок налогообложения;     г) изменении объема выпускаемой продукции. 

4. К переменным издержкам относятся  затраты, связанные: 

а) с увеличением общих издержек;    б) с изменением объема производимой продукции; 

в) только с внутренними издержками;                  г) с наращиванием основного капитала. 
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5. Прирост продукта, вызванный привлечением дополнительной единицы ресурса, 

называется:          а) предельными издержками;                       б) предельным доходом; 

                              в) предельным продуктом;                            г) предельной полезностью. 

6. Какие из следующих условий не относятся к рынку совершенной конкуренции: 

а) отсутствуют барьеры входа и выхода с рынка; 

б) отдельные продавцы могут влиять на рыночную цену; 

в) информация совершенна;       г) товар однороден;          д) верно б) и в). 

7. Если фирма является совершенным конкурентом, то в состоянии краткосрочного 

равновесия у нее:  а) АТС = Р;     б) AVC = P;      в) Р > МС;       г) Р = МС;     д) Р > АТС. 

8. Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной конкуренции: 

а) совершенно не эластичен;                   в) не эластичен; 

б) совершенно эластичен;                        г) эластичен. 

9. На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

а) выпускает уникальные продукты;            б) вступает в неценовую конкуренцию; 

в) руководствуется ценой равновесия;         г) частично контролирует цены. 

10. Укажите, что является критерием определения объема производства, 

обеспечивающего максимум прибыли предприятия: 

а) наименьший разрыв между общими и переменными издержками; 

б) наименьший разрыв между валовым доходом и общими издержками; 

в) совпадение общей выручки с общими издержками; 

г) наибольшая разность между валовым доходом и величиной общих издержек. 

11. В результате экономического анализа своей деятельности в краткосрочном периоде 

чистый конкурент может выбрать следующие варианты, кроме: 

а) закрытия фирмы;                                 в) минимизации убытка; 

б) максимизации прибыли;                     г) изменения цен.    

12. В условиях совершенной конкуренции при рыночной цене, превышающей средние 

общие издержки, предприятие:                       

а) получает нормальную прибыль;             б) присваивает экономическую прибыль; 

в) терпит убытки;                                          г)  закрывается. 

13. В условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде обеспечивается: 

а) эффективное распределение ресурсов;                    б) производственная эффективность; 

в) оптимальный объем производства предприятия;    г) все вышеперечисленное. 

14. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной 

конкуренции?       а) стали;            б) парикмахерских услуг;              в) автомобилей;   

                                г) акций и облигаций фирм;                                    д) бензина. 

15. Монопольная власть – это: 

а) возможность устанавливать любую цену на продукт; 

б) возможность устанавливать любую цену в пределах эластичного участка спроса; 

в) возможность устанавливать цену, превышающую цену совершенной конкуренции; 

г) все ответы правильные;                                       д) верно б) и в). 

16. Монополистический рынок характеризуется: 

а) свободой входа;                                    б) свободой выхода; 

в) блокированным входом;                      г) дифференциацией продукта. 

17. По сравнению с совершенной конкуренцией монополистическая равновесная цена: 

а) выше;                                г) такая же; 

б) ниже;                                д) все перечисленное неверно. 

18. По сравнению с совершенной конкуренцией равновесный объем выпуска продукции 

монополиста:   а) больше;                     в) такой же; 

                          б) меньше;       г) все перечисленное неверно;          д) стремится к нулю.        

19. Естественные монополии должны регулироваться государством, так как: 

а) производимые ими блага связаны с возникновением значительных положительных 

внешних эффектов; 
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б) без государственной поддержки они будут нести убытки; 

в) без государственного регулирования цены будут завышены, а объем производства 

занижен по сравнению с общественно оптимальным уровнем; 

г) верно а) и б);                          д) верно а) и в). 

20. Рынок монополистической конкуренции схож  с олигополистическим в том, что: 

а) отсутствуют любые барьеры для проникновения в отрасль; 

б) для предприятий характерно стратегическое поведение; 

в) предприятия обладают рыночной властью; 

г) для предприятий не характерны слияния и поглощения. 

21. В окрестностях точки долгосрочного равновесия фирмы – монополистического 

конкурента ее средние издержки будут: 

а) уменьшаться;           б) оставаться постоянными;                    в) увеличиваться; 

г) находиться в точке минимума;                 д) будут равны предельному доходу. 

22. В условиях олигополии предприятие: 

а) полностью контролирует цены;                б) ведет жесткую ценовую политику; 

в) контролирует цены в узких рамках;         г) не контролирует цены. 

23. Основные принципы ценообразования на олигополистическом рынке – это все 

нижеперечисленное, кроме:       а) тайного сговора в цене;            б) лидерства в ценах; 

                                                       в) ценовой конкуренции;             г) ценовой войны. 

24. Ломаная кривая спроса характеризует поведение олигополиста, предрасположенного: 

а) к тайному сговору;                          б) к молчаливому соглашению; 

в) к ценовой конкуренции;                 г) к лидерству в ценах. 

25. Если предприятия олигопольной отрасли вошли в тайный сговор, то они будут вести 

себя как:          а) чистый монополист;                           б) совершенный конкурент; 

                         в) конкурирующий монополист;           г) доминирующая фирма. 

26. Модель ломаной кривой спроса иллюстрирует и объясняет: 

а) поведение дуополии;           

б) поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции;               

в) картельное ценообразование;   г) поведение олигополии, не склонной к сотрудничеству. 

27. В условиях олигополии предприятие: 

а) полностью контролирует цены;                   б) ведет жесткую ценовую политику; 

в) контролирует цены в узких рамках;            г) не контролирует цены. 

28. Уникальными свойствами олигополии в ценовой политике являются: 

а) использование рекламы;             в) обладание значительными финансовыми ресурсами; 

б) всеобщая взаимозависимость;    г) способность вести ценовые войны. 

                                    Модуль 4.  

1. На каком рынке труда равновесный объем занятости ниже, чем на конкурентном рынке 

труда: 

а) на рынке труда , где действует монопсония; 

б) на рынке труда, где профсоюз монополизировал предложение труда; 

в) на рынке труда с двусторонней монополией; 

г) верны все перечисленные ответы? 

2. Какой эффект преобладает на участке кривой предложения труда с отрицательным 

наклоном: 

а) эффект выпуска;                    в) эффект дохода; 

б) ценовой эффект;                    г) эффект замещения? 

3. Изменения технологии, ведущие к увеличению предельного продукта фактора 

производства, вызывают: 

а) сдвиг кривой спроса на фактор влево; 

б) сдвиг кривой спроса на фактор вправо; 

в) сдвиг точки равновесия вниз по кривой спроса  на фактор; 

г) сдвиг точки равновесия вверх по кривой спроса  на фактор. 
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4.  Предположим, что в данном производственном процессе капитал и труд выступают 

субститутами. Если цена капитала растет, кривая спроса на труд: 

а) сдвигается вправо;             в) остается на месте; 

б) сдвигается влево;               г) информации недостаточно. 

5. Предположим, что фирма выступает монопсонистом на рынке труда. В состоянии 

равновесия  заработная плата ее рабочих: 

а) равна предельному продукту труда в денежном выражении; 

б) меньше предельного продукта труда в денежном выражении; 

в) больше предельного продукта труда в денежном выражении; 

г) возможен любой из перечисленных вариантов. 

6. Если все доходы общества будут облагаться аккордным (паушальным), т.е. не 

зависящим от размера дохода фиксированным налогом: 

а) индекс Джини возрастет;       в) индекс Джини не изменится;     

б) индекс Джини снизится;        г) результат может быть любым. 

7. Если растет доля расходов на ресурс в издержках фирмы, то эластичность спроса на 

данный ресурс: 

а) увеличивается;                        в) остается без изменений; 

б) снижается;                               г) возможен любой из вариантов. 

8. Фирма, максимизирующая прибыль, должна наращивать объем используемого ресурса 

до тех пор, пока: 

а) последний доллар, затраченный на каждый из ресурсов, не будет приносить равный 

прирост производимого продукта; 

б) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с 

предельными издержками на него; 

в) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с ценой 

ресурса; 

г) предельные продукты каждого ресурса не будут равны между собой; 

9. Фирма, минимизирующая издержки, должна наращивать объем используемого ресурса 

до тех пор, пока: 

а) последний доллар, затраченный на каждый из ресурсов, не будет приносить равный 

прирост производимого продукта; 

б) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с 

предельными издержками на него; 

в) предельный продукт данного ресурса в денежном выражении не сравняется с ценой 

продукта; 

г) предельные продукты каждого ресурса не будут равны между собой. 

10. Кривая спроса на труд на конкурентном рынке совпадает с кривой: 

а) альтернативных издержек труда; 

б) предельного продукта труда; 

в) предельного продукта труда в денежном выражении; 

г) нет верного ответа. 

11. Если фирма, функционирующая в условиях совершенной конкуренции, 

максимизирует  свою прибыль при цене продукта, равной 100 долл., а предельный 

продукт в денежном выражении одного из ресурсов равен 200 долл., то: 

а) фирма приобретает этот ресурс по цене, равной 200 долл. за единицу; 

б) предельный продукт этого ресурса равен 2 ед. выпуска; 

в) предельный продукт этого ресурса не может быть вычислен; 

г) верно а) и б). 

12. Кривая спроса на ресурс совершенно конкурентной фирмы может сдвинуться вправо в 

результате всех событий, кроме: 

а) усовершенствования технологии; 

б) увеличения количества дополняющих товаров; 
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в) увеличения цены ресурса; 

г) увеличения цены продукта. 

13. Выбирая объем использования труда, монопсония сопоставляет: 

а) предельный продукт труда в денежном выражении и предельные издержки на труд; 

б) предельный продукт труда и предельные издержки на труд; 

в) предельный продукт труда в денежном выражении и рыночную цену единицы труда; 

г) нет верного ответа. 

14. Эффективность деятельности профсоюза, объединяющего работников низкой 

квалификации, будет выше, если он: 

а) будет объединять всех работников; 

б) будет ограничивать прием работников; 

в) будет препятствовать притоку иммигрантов; 

г) верно а) и в). 

15. В условиях двусторонней монополии на рынке труда: 

а) безработица неизбежна; 

б) безработицы не будет; 

в) уровень безработицы будет зависеть от установленной ставки заработной платы; 

г) государство будет регулировать отношения монопсонии и профсоюза. 

16. Общий объем инвестиций фирмы составил 200 тыс.долл., амортизация – также 200 

тыс. долл. Это означает, что: 

а) чистые инвестиции фирмы равны нулю; 

б) чистые инвестиции фирмы составляют 200 тыс. долл.; 

в) чистые инвестиции фирмы составляют 400 тыс. долл.; 

г) такая ситуация невозможна, поскольку амортизация не может быть равна общему 

объему инвестиций. 

17. Реальная ставка процента по депозитам по сравнению с прошлым годом выросла, а 

сбережения семьи Ивановых сократились. Это означает: 

а) эффект замещения перевесил эффект дохода; 

б) эффект дохода и эффект замещения действовали в противоположных направлениях; 

в) эффект дохода и эффект замещения действовали в одном и том же направлении; 

г) эффект дохода перевесил эффект замещения. 

18. Если домохозяйство делает сбережения, то: 

а) оно отказывается от текущего потребления в пользу будущего; 

б) оно выходит на рынок заемных ресурсов в качестве продавца; 

в) оно должно реализовать часть своих активов; 

г) верно а) и б). 

19. Функция спроса на заемные средства:  

а) отражает ожидаемую доходность  вложений; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) для долгосрочного периода не совпадает с функцией спроса на заемные средства для 

краткосрочного периода; 

г) все ответы правильные. 

20. Чистая дисконтированная стоимость это: 

а) разность между доходами от вложения и инвестициями; 

б) разность между приведенной величиной потока доходов и величиной первоначальных 

инвестиций; 

в) разность между приведенной величиной доходов и приведенной величиной 

инвестиций; 

г) показатель, на основе которого принимают решение о сбережениях; 

21. Источником абсолютной ренты является: 

а) дополнительные вложения, улучшающие качество ресурса; 

б) жесткая ограниченность ресурса; 
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в) превышение величины спроса на ресурс над величиной его предложения в точке 

равновесия; 

г) разница между рыночной ценой и более низкой ценой, по которой удалось приобрести 

ресурс. 

22. Цена земли 

а) всегда зависит от плодородия почвы; 

б) находится в прямой зависимости от рыночной ставки процента; 

в) это капитализированная рента; 

г) верно а) и в). 

23. Цена земли зависит от: 

а) величины ежегодной ренты; 

б) ставки банковского процента; 

в) величины альтернативного дохода покупателя земли; 

г) верно все указанное. 

24. Чистая экономическая рента: 

а) это дифференциальная рента, получаемая собственниками земли; 

б) это весь объем ренты, получаемой собственниками земли; 

в) это разница между всем объемом ренты, получаемой собственниками земли, и объемом 

дифференциальной ренты; 

г) все указанное верно. 

25. Если государство устанавливает фиксированный уровень ренты, отличный от 

равновесного, то: 

а) экономическая рента снижается; 

б) экономическая рента возрастает; 

в) экономическая рента остается неизменной; 

г) ответ зависит от эластичности спроса на землю. 

26. В противоположность строениям, предложение земли: 

а) абсолютно эластично; 

б) абсолютно неэластично; 

в) относительно эластично; 

г) относительно неэластично. 

27. Если арендная плата составляет 1000 долларов, а ставка процента – 5% годовых, при 

какой цене участка земли его покупка будет выгодна для фермера: 

а) не более 20 000 долл.;                в) не более 10 000 долл.; 

б) не более 50 000 долл.;                г) не более 100 000 долл.? 

28. Пусть номинальная ставка процента составляет 20% в месяц, а месячный темп 

инфляции – 15% . Реальная ставка процента равна: 

а) приблизительно 4,3%;                в) приблизительно 4,7%;   

б) приблизительно 6,8%;                г) данных недостаточно. 

29. Что может при прочих равных условиях повысить цену участка земли: 

а) понижение ставки процента; 

б) повышение ежегодной ренты; 

в) верны а) и б); 

г) не верен ни один из ответов. 

30. При увеличении  эластичности спроса на пшеницу эластичность спроса фермера на 

землю: 

а) увеличивается;            в) остается без изменений; 

б) сокращается;               г) ничего с определенностью сказать нельзя. 

31. Препятствием к достижению Парето-эффективного общего равновесия в производстве 

и обмене могут служить: 

а) монополия;                        в) загрязнение окружающей среды; 

б) монопсония;                      г) верно все сказанное. 
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32. Из нижеперечисленного выберите условие общего равновесия в производстве товаров 

Х и У: 

а) предельная норма замещения товара Х товаром У равна для всех участников 

распределения; 

б) предельная норма трансформации товара У в товар Х равна предельной норме 

замещения товара Х товаром У для всех участников обмена; 

в) предельная норма технологического замещения труда капиталом в производстве товара 

Х равна предельной норме технологического замещения в производстве товара У; 

г) предельная норма замены товара Х товаром У для всех участников обмена  равна 

отношению цены товара Х к цене товара У. 

33. Если предельная норма  технологического замещения  труда капиталом в производстве 

арбузов равна 4, а в производстве молока – 1: 

а) размещение ресурсов эффективно; 

б) размещение ресурсов неэффективно, следует переместить капитал из производства 

молока в производство арбузов, а труд -  из производства арбузов в производство молока; 

в) размещение ресурсов неэффективно; следует переместить капитал в производство 

молока, а труд – в производство арбузов; 

г) следует уменьшить объем использования капитала в обеих отраслях. 

34. Пусть Х,У -  взаимодополняющие (комплементарные) товары. При увеличении цены 

товара Х равновесная цена товара  У: 

а) увеличится;                        г) не изменится; 

б) снизится;                            д) возможен любой из вариантов. 

35. При увеличении числа участников распределения благ «ядро», содержащее возможные 

варианты повышения эффективности: 

а) сужается;                            в) расширяется; 

б) остается неизменным;      г) возможен любой из ответов.   

36. Предельная норма трансформацииэто: 

а) отношение изменения количества одного блага к изменению количества другого; 

б) отношение предельных издержек производства благ; 

в) количества одного блага, от производства которого необходимо отказаться при 

увеличении производства другого на единицу; 

г)  все перечисленное верно. 

37. Производственная эффективность и эффективность распределения ресурсов 

достигается: 

а) в условиях совершенной конкуренции; 

б) в долгосрочном периоде при монополистической конкуренции; 

в) если Р = МС = АТСmin ;   г) верно а) и в);          д) все ответы правильные. 

38. Оптимальное по Парето распределение благ достигнуто, если: 

а) потери одного участника меньше, чем выигрыш другого; 

б) перераспределение благ приводит к уменьшению полезности обоих участников обмена; 

в) увеличение полезности для одного из участников обмена невозможно без снижения 

полезности  для другого участника; 

г) оба участника могут выиграть от обмена; 

д) дальнейшее перераспределение благ приводит к росту суммарной полезности обоих 

участников.  

39. Кривая контрактов это множество точек, в каждой из которых: 

а) распределение благ является эффективным по Парето; 

б) перемещение из точки вне кривой к точке на кривой повышает общественное 

благосостояние; 

в) движение вдоль кривой контрактов может повысить, а может и понизить 

благосостояние участников обмена; 

г) верно а) и б); 
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д) все ответы правильные. 

40. Рынок отрасли сможет осуществить приспособление к изменившимся условиям 

только, если: 

а) произойдут изменения на других рынках; 

б) ситуация на других рынках останется неизменной; 

в) будет оказана помощь в виде государственного регулирования; 

г) нет правильного ответа. 

 

Кейсы 
Кейс 1. Рост цен на рынке зерна 

По материалам Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 2014 года, 

составил 0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные товары. Цены на 

гречневую крупу за неделю выросли на 8,7%, при том, что за август гречка уже 

подорожала на треть (в среднем по регионам). На 1-1,5% за неделю выросли цены на 

муку, сахарный песок, подсолнечное масло, молочные продукты.  

Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. Проблема с 

урожаем случилась не только в России, но ина Украине; нечто похожее, правда, по 

противоположным причинам — из-за ливней, произошло и в Канаде. Поэтому цены на 

зерно выросли во всем мире.  

С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием кормов эксперты 

связывают и резкий рост цен на яйца, подорожавшие за первую неделю сентября на 

13,7%.   

Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго на экспорт 

зерна (запрет на вывоз), обсуждается возможность выделения регионам зерна из 

интервенционного фонда.   

Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты питания в 

правительстве не существует, но очевидно, что необходима 

грамотнаяполитиканапродовольственном рынке, которая не допустила бы трансляции 

кризиса на зерновом рынке на мясо. Это ключевой вопрос, потому что на зерно завязана 

большая группа товаров — и хлеб, и крупы, и мясо, и яйца, и алкоголь, и кондитерские 

изделия.  

По материалам журнала «Эксперт», №30, 2014.  

Вопросы  

1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен 

на пшеницу?  

2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую пшеницу на 

мировом рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах зерна.  

3.  Изобразите графически,  как  введенное  правительством  эмбарго  на экспорт 

зерна привело к снижению цен на пшеницу на российском рынке.  

4. Что изменится на зерновом рынке, если государство начнет выделять регионам 

зерно из интервенционного фонда?  

5.  Каким образом подорожание пшеницы  вызывает  рост  цен  на  рынках молока, 

мяса, яиц?  

Кейс 2. Рост цен на рынке зерна 

Гонки, которые никогда не кончаются 

Производители спортивной обуви участвуют в гонках, которые, похоже, никогда 

не кончатся. Один из таких производителей — фирма "Найк" (Найк — американский 

эквивалент имени греческой богини победы Ники) — компания, которая не собирается 

уступать своим соперникам. Под руководством бывшего университетского спринтера 

ФиллипаНайта и его тренера из Орегонского университета Билла Бауэрмена компания 

"Найк" с самого начала стала ориентироваться на развитие технологии и производство 

практичной и высококачественной продукции. Она решилась на эксперимент, наладив 
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выпуск спортивной обуви на уритановой рифленой подошве с шипами, и серьезным 

бегунам такая обувь понравилась. К 1981 г. Найт и его компания завоевали почти 

половину рынка спортивной обуви, перегнав такие известные иностранные компании, как 

"Адидас" и "Пума". 

В 1980 г. "Найк" предлагала более 140 моделей обуви. Когда увлечение бегом, 

характерное для 70-х годов, прошло, Найт понял, что для дальнейшего увеличения объема 

продаж он не может ограничиваться выпуском высококачественной обуви только для 

бегунов. Он вычленил целевые сегменты спортивного рынка, в том числе баскетбольный 

и теннисный, и стал выпускать продукцию, специально предназначенную для этих 

спортсменов, поэтому "Найк" продолжала процветать. 

Но в 1980 г. на рынке произошел новый поворот. Спортивная обувь стала 

пользоваться популярностью не только у спортсменов-профессионалов. 

Воспользовавшись модой на аэробику, молодой соперник "Найк" фирма "Рибок" начала 

смело набирать скорость и в 1986 г., благодаря новой обуви для занятий аэробикой, 

вышла на первое место в отрасли. Через два года доля фирмы "Рибок" на рынке составила 

27%, а доля "Найк" упала с почти 50 до 23%. Вслед за модой на аэробику на 

американском обувном рынке произошло еще одно очень важное событие. Спортивная 

обувь вообще стала модной. Людям, которые вовсе не собирались профессионально и 

даже сколько-нибудь серьезно заниматься спортом, очень понравилась спортивная обувь. 

И снова фирма "Рибок" быстро отреагировала на эти изменения и обогнала "Найк". 

Сначала актриса СибиллаШефферд приехала на церемонию вручения приза "Эмми" в 

элегантном вечернем платье и ярко-оранжевых туфлях фирмы "Рибок". Потом Майкл Дж. 

Фоке мчался сквозь время в обуви "Рибок" на афише его хит-фильма"Назад в будущее". 

Обувь, которая изначально служила неотъемлемой принадлежностью бегунов, 

превратилась в атрибут высокой моды. 

Несмотря на замечательную технологию, поддержку многих знаменитостей и 

рекламную кампанию, получившую приз в 1986 г., "Найк" в этот период утратила свое 

прочное положение, а фирма "Рибок" вырвалась вперед. К 1988 г. она ежегодно продавала 

75 млн. пар обуви, а "Найк" — лишь 50 млн. Но несгибаемый Найт не собирался 

отступать и нанес ответный удар, Он созвал новую продукцию, обращая основное 

внимание на стиль и моду. 

В 1990 г. "Найк" вновь возглавила гонку, завоевав 26% рынка и обогнав фирму 

"Рибок" на 3%. "Рибок" осталась позади, но продолжает изо всех сил рваться вперед, тратя 

ежегодно 70 млн. дол.на рекламу и привлекая новых знаменитых спортсменов и тренеров 

для продвижения ее высококачественной модели "Памп". "Л. А. Гиар", лидирующая 

фирма по производству женской спортивной обуви, занимает третье место, обнаруживая 

признаки спада, а "Конверс" снова вышла на "финишную прямую" благодаря своей 

наступательной маркетинговой политике. 

Итак, гонки продолжаются. 

Вопросы к кейсу: 
• Как бы вы поступили на месте ФиллипаНайта, чтобы сохранить лидирующее 

положение "Найк" и защитить ее от конкурентов? 

• Как бы вы помогли "Найк" удовлетворять постоянно меняющиеся спрос и вкусы 

потребителя и не отставать от передовой технологии в обувной промышленности? 

• Какой рынок и какие его сегменты вы стали бы искать для будущего роста? 

Как бы вы ознакомили потенциальных потребителей со своими намерениями, и 

каким образом ваша обувь могла бы стать доступной для более широких слоев 

покупателей?' 

(Источник: Современный бизнес: Учеб. В 2-х т.Пер. с англ. / Д. Дж. Речмен, М.Х. 

Мескон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тилл. - М.: Республика, 1995. - с.13-14) 
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Ситуационная задача №1 

Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы «Такси по 

телефону» может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, 

работающих в системе, тратит в среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же 

поступают в среднем 1 раз в минуту. Распределение времени обслуживания и интервала 

времени между звонками – экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль 

$5. Если клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 

момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания имеет парк из 

22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин (распределено 

экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  

Контрольные вопросы: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 

неудовлетворенных клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

                                    Ситуационная задача №2 
В жилом доме, входящем в состав муниципального фонда, было приватизировано 

несколько квартир, после чего собственники квартир стали требовать, чтобы все вопросы, 

связанные с управлением и эксплуатацией дома, решались по согласованию с ними. В 

частности, собственники квартир настаивали на том, чтобы сдача в аренду 

расположенных в доме нежилых помещений происходила с их согласия и чтобы часть 

арендной платы перечислялась на ремонт принадлежащих им квартир. Настаивали они и 

на замене тех арендаторов, которые создают неудобства для проживающих в доме 

граждан.  Жилищно-эксплуатационная организация требования граждан удовлетворить 

отказалась, поскольку приватизация квартир сама по себе не дает их собственникам права 

участвовать в управлении всем домом, а товарищество собственников жилья 

(кондоминиум) не образовано. 

К соглашению стороны не пришли.  

Как можно решить ситуацию? 

                                    Ситуационная задача №3 
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель закупил для 

арендатора у продавца оборудование, которое было передано арендатору по 

приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии арендатора пожара 

оборудование пришло в негодность и не подлежит восстановлению.  

Кто, по вашему мнению, понесет имущественные последствия уничтожения 

оборудования?  

                                    Ситуационная задача №4 

Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой 

изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал холст и 

краски художника Никитина (собственность Никитина), который по делам службы на 

несколько дней отлучился из Дома творчества. Узнав, что на картину пошли его холст и 

краски, Никитин потребовал передать картину ему. При этом он пояснил, что давно 

мечтал иметь в своей коллекции картину Рощина - известного пейзажиста и не хочет 

упускать счастливый случай. По мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, 

поскольку на нее пошли краски, привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по 

рецептам старых мастеров. 

Как можно решить ситуацию? 

                                    Ситуационная задача №5 
Описание ситуации: Компания должна арендовать складское пространство на 6 

месяцев. Известно, какие площади будут требоваться в каждом из этих месяцев. Однако, 

так как эти пространственные требования весьма различны, неясно, арендовать ли 
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максимальную площадь на 6 месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, которые 

востребованы в данном месяце или попытаться составить оптимальный план аренды на 

следующие 6 месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один или 

несколько месяцев в соответствии с планом. 

Требуемые площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2   в январе, феврале, …, июне 

месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2  на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев: 11; 15.8; 22.6; 

27.6; 31.5 и 35.2 руб. соответственно. Оплата производится вперед за весь срок в пределах 

6 мес. 

Задание: Составьте план аренды, минимизирующий затраты. 

Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые можно 

было бы предложить не решая задачу. 

                                    Ситуационная задача №6 
На одной лестничной площадке живут соседки Нина Степановна Петрова и Ирина 

Леонидовна Максимова. Нина Степановна квалифицированная портниха, 

специализирующаяся на пошиве женcкoгo платья. Одно платье она шьет в среднем за 20 

часов, зарабатывая при этом за каждый час 20 рублей. Ирина Леонидовна - повар. Она 

работает в кафе, получая 15 рублей в час. Кроме того, она неплохо шьет и собирается к 

Новому году сшить себе новое праздничное платье. Она полагает, что пошив платья 

займет у нее 30 часов. Нина Степановна собирается встретить Новый год в шумной 

компании гостей. Для этого ей нужно приготовить праздничный ужин, что отнимет у нее 

10 часов. У Ирины Леонидовны на приготовление такого ужина ушло бы только 5 часов. 

Располагая данной информацией, ответьте на вопрос: стоит ли Ирине Леонидовне шить 

платье, а Нине Степановне готовить ужин, если последняя терпеть не может готовить, а 

первая не получает удовольствия от шитья? Что бы в этой ситуации посоветовал соседкам 

квалифицированный экономист? 

                                  Ситуационная задача №7 
Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять начинающего 

маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за работу 1200 р. Жена 

предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. Мотивирует она это тем, что 

бухгалтер в молодости был неплохим маляром. Он затратит на покраску 20 ч и сэкономит 

семье деньги. Бухгалтер завален работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он 

отказывается сам красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и 

почему? Какова цена правильного выбора? 

                                  Ситуационная задача №8 
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха 

теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный 

билет - 500 р.  

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. 

каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономических позиций - лететь в выходной день или ехать поездом? 

                                   Ситуационная задача №9 
Ю. Петрович и С. Николаевич организовали строительную фирму и вдвоем тянут 

весь воз: заключают договора с заказчиками, поставщиками материалов, принимают 

материалы, сдают готовую продукцию и т.д. Им постоянно надо быть или на стройке, 

потому что они сами месят раствор, возводят стены, оклеивают их обоями; или в конторе - 

отвечать на телефонные звонки; или в банке - разбираться с платежами, или в налоговой 

инспекции и т.д. Наконец они решили принять на работу 10 рабочих. При этом 

существенно возросли расходы на заработную плату. Приведет ли факт приема на работу 

10 рабочих к росту издержек и соответственно к уменьшению прибыли? 
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                                   Ситуационная задача №10 
В Тайване, Гонконге, Южной Корее при высоком уровне качества производимой 

продукции сохраняется все еще более низкий уровень оплаты труда. А, например, средняя 

почасовая зарплата производственных рабочих в Южной Корее составила 1, 75 доллара, 

тогда как в США- 12, 82 доллара. 

Что должны предпринять американские бизнесмены, чтобы сохранить 

традиционно высокий уровень оплаты труда американских рабочих и одновременно 

укрепить конкурентные позиции своих товаров? 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1.Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Грузков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, ТЭСЭРА, 2014. — 112 c. — 978-5-906061-44-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48256.html 

2.Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Гришаева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина, 2014. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51352.html 

3.Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М. 

Розанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-

5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52056.html 

4.Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика 

[Электронный ресурс] : практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55507.html 

5.Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Беланова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c. — 978-5-9585-0671-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58829.html 

6. Киселева Л.Г. Микроэкономика [Электронный ресурс] : опорный конспект лекций по 

дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 31 c. — 978-5-4487-0058-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68928.html 

7. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 936 c. — 978-5-394-02630-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60564.html 

8.2. Дополнительная литература 

8.Родина Г. А., Тарасова С. В. Микроэкономика. Учебник для бакалавров.Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. М.: Издательство Юрайт,2012 г., 263 с. 

9.Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. Учебник. М.: Изд-во «Кнорус», 2013. 

10.Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). Учебник. М.: Изд-во 

«Кнорус», 2013. 

11. Микроэкономика-1, 2: учебник / Журавлева Г.П., Громыко В.В., Забелина М.И., Лонская 

Г.М., Мильчакова Н.Н., Ракута Н.В., Угрюмова А.А., Узунова В.Г., Шкалаберда Л.И.— М.: 

Дашков и К, 2014. 934— c. 

 12.Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб.: 

Экономическая школа, 2008. 

http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/51352.html
http://www.iprbookshop.ru/52056.html
http://www.iprbookshop.ru/55507.html
http://www.iprbookshop.ru/58829.html
http://www.iprbookshop.ru/68928.html
http://www.iprbookshop.ru/60564.html
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13. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и 

А.Ю. Юданова. 3 изд. – М, 2008. 

14. Нуреев Р.М. курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Изд. группа Норма – 

Инфра. М., 2009. 

15. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. – 2-е изд. – 

М.: Норма, 2009. 

16. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник – М.: Изд. «Дело и Сервис»,2010 

17. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. – М.: 

Юраст – Издат, 2008. 

18. Экономика: учебник / под ред. Д.э.н., проф. А.С. Булатова. – 4-е изд. – М.: Экономист, 

2008. 

19. Экономическая теория. Микроэкономика. – 1,2: Учебник / Под общ. Ред. д.э.н., проф. 

Г.П.Журавлевой – 2-е изд. – М., 2009. 

20. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд. – СПб, 

2011. 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
21. Тюрина А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Тюрина А.Д.— С.: Научная книга, 

2012. 159 c.  http://www.iprbookshop.ru/8209 

22.  Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебное пособие / Максимова В.Ф., Горяинова 

Л.В., Максимова Т.П.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 366 c.  

http://www.iprbookshop.ru/10785 

23.     Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник / Максимова В.Ф.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 496c. 

http://www.iprbookshop.ru/17025 

24. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие / 

Алферова Л.А.— Т.: Эль Контент, Томский государственный ун-т систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. 250 с. http://www.iprbookshop.ru/14031 

25. Журавлева Г.П. Экономическая теория. . http://www.iprbookshop.ru/14126 

26.Межевов А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Межевов А.Д., Земляков Д.Н.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2012. 96 c. 

http://www.iprbookshop.ru/26525 

27. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие / 

Пронченко Л.В.— М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. 

164c. http://www.iprbookshop.ru/20665 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

http://www.iprbookshop.ru/8209
http://www.iprbookshop.ru/10785
http://www.iprbookshop.ru/17025
http://www.iprbookshop.ru/14031
http://www.iprbookshop.ru/14126
http://www.iprbookshop.ru/26525
http://www.iprbookshop.ru/20665
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 
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− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  
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Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Структура семинара.В зависимости от содержания и количества отведенного 

времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 

частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к семинарским 

занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
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регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

                  - наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Макроэкономика» состоит в формировании совокупности теоре-

тических знаний функционирования экономических систем на уровне отдельных националь-

ных экономик, усвоении проблем и механизмов эффективного использования ограниченных 

ресурсов для удовлетворения безграничных потребностей.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о функционировании экономики как еди-

ной системы; 

 дать углубленное представление о принципах и законах функционирования ры-

ночной экономики; 

 познакомить со спецификой макроэкономического моделирования и анализа; 

 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при  изучении 

других экономических дисциплин; 

 дать углубленное знание теоретических основ современной рыночной системы; 

выработки навыков теоретического анализа механизма функционирования макроэкономики;  

 выработка умения исследовать с научно-теоретических позиций закономерности и 

особенности современных экономических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к обязательной части учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Основы экономической теории», «Микроэкономика»   и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика труда». «Основы 

предпринимательства», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы.  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 12 

из них: лекции 20 4 

практические занятия 22 8 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект) 36 36 

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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а) общекультурные (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономи-

ческих дисциплин; основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; осно-

вы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики госу-

дарства;  

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; рассчи-

тывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические показатели; использовать источники экономической, соци-

альной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей; осуществлять поиск ин-

формации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать резуль-

таты расчетов и обосновывать полученные выводы; строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полу-

ченные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведе-

ние экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на макроуровне; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы;  

владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбо-

ра, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; со-

временными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы и явления на макроуровне; навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в 

региональной, национальной и мировой экономике 

1.1. Макроэконо-

мика, ее пред-

мет основные 

проблемы и 

показатели 

Предмет, основные понятия и проблемы макроэкономики.  

Национальная экономика как целое.   

Структурные подразделения национальной экономики, их взаим-

ная связь и зависимость.  

Кругооборот доходов и продуктов.  

Проблемы экономического роста, макроэкономического равнове-

сия, эффективной занятости ресурсов, стабильности денежного об-

ращения, повышения благосостояния, социальной защиты  мало-

обеспеченных слоев населения.  

Основные макроэкономические тождества.  

Использование макроэкономических показателей в анализе эф-

фективности производства.  

Система национальных счетов и ее  макроэкономические пока-

затели.  

Конечный и Рубежный продукт.  

Устранение повторного счета, добавленная стоимость.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный 

продукт (ВНП); способы их измерения.  

Чистый национальный продукт (ЧНП).  

Национальный доход.  

Личный доход.  

Располагаемый личный доход. Номинальные и реальные величи-

ны.  

Индексы цен.  

Теневая экономика.  

Искажение реальных показателей экономической деятельности в 

условиях теневой экономики. 

1.2. Макроэконо-

мическое рав-

новесие. По-

требление и 

сбережения. 

Инвестиции 

Проблема равновесного состояния национальной экономики.  

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы.  

Теории макроэкономического равновесия.  

Классическая теория макроэкономического равновесия.  

Кейнсианская модель общего равновесия.  

Понятие макроэкономического равновесия, его сущность, пред-

посылки (условия) и практическое значение.  

Равновесие на товарном рынке.  

Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Модели макроэкономического равновесия AD-AS в краткосроч-

ном и долгосрочном периодах. 

Потребление и сбережения в масштабе национальной экономики.  

Социально–экономическое значение потребления, его формы и 

факторы.  

Функция потребления.  
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Сбережения их динамика и роль в процессе воспроизводства.  

Факторы сбережения.  

Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.  

Функциональное назначение инвестиций.  

Инвестиции, их виды.  

Автономные, чистые и валовые инвестиции.  

Эффект мультипликатора.  

Проблема сбалансированности совокупных сбережений и инве-

стиций. 

1.3. Инфляция  ее 

причины и ви-

ды.  

Инфляция: сущность, причины, виды.  

Инфляция как проявление  макроэкономического неравновесия в 

форме  роста общего уровня цен.  

Монетарные факторы инфляции.  

Немонетарные факторы инфляции.  

Виды и формы проявления  инфляции.  

Социально-экономические последствия инфляции.  

Инфляция и безработица.  

Кратко- и долгосрочные меры борьбы с инфляцией.  

Особенности антиинфляционной политики российского государ-

ства.  

1.4. Занятость и 

безработица. 

Социальная 

политика гос-

ударства 

Безработица, ее причины и формы.  

Эффективная занятость и естественный уровень безработицы в 

условиях рыночной экономики.   

Социально–экономические последствия безработицы.  

Закон Оукена.  

Государственное регулирование занятости в Российской Феде-

рации. 

Социальная политика государства.  

Сущность социальной политики государства.  

Проблема справедливого распределения доходов в рыночной 

экономике.  

Измерение неравенства в распределении доходов.  

Кривая Лоренца  и коэффициент Джини. 

Понятие социально ориентированной экономики.  

Противоречивая роль государства в обеспечении политики  соци-

альной справедливости и  повышении экономической эффективно-

сти.  

Государственное регулирование распределения доходов.  

Система социальной защиты.  

Социальное страхование, социальное обеспечение и социальная 

помощь.  

Индексация доходов.  

Поддержка малообеспеченных слоев населения. 

2 Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 

2.1. Цикличность 

экономическо-

го развития 

Циклический характер экономической динамики.  

Понятие экономического цикла.   

Объективная обусловленность циклов в экономике.  

Фазы промышленного цикла.  

Содержание социально-экономических процессов в каждой фазе.  

Влияние промышленных циклов на развитие экономики  

Классификация экономических циклов.  

Краткосрочные и среднесрочные циклы.  
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Технологические уклады и «длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

Изменения характера промышленных циклов во второй половине 

ХХ в. 

2.2. Экономиче-

ские кризисы 

Экономические кризисы.   

Виды экономических кризисов.  

Противоречивое влияние кризисов на экономику и социальное 

развитие общества.  

Необходимость и содержание стабилизационной  политики госу-

дарства. 

2.3. Теоретические 

проблемы 

экономическо-

го роста 

Понятие, показатели и факторы экономического роста.  

Диалектика экономического роста и развития.  

Экономический рост как функция общественного воспроиз-

водства.  

2.4. Факторы эко-

номического 

роста 

Количественные и качественные показатели экономического ро-

ста.  

Факторы экономического роста.  

Экстенсивный,  интенсивный и инновационный  типы экономиче-

ского роста.  

Теории экономического роста. 

3. Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 

3.1. Денежно-

кредитная си-

стема государ-

ства.  

Понятие денежной системы.  

Деньги и их функции.  

Виды денег  денежного обращения и денежных систем.  

Денежные агрегаты.  

Денежный рынок.  

Спрос на деньги.  

Денежное предложение.  

Равновесие на денежном рынке.  

 Ставка ссудного процента, ее роль в регулировании денежного 

рынка. 

Кредит, его сущность, принципы, формы и роль в развитии эко-

номики. 

Банковская система. Принципы ее построения.  

Центральный банк, его функции и роль в регулировании денеж-

ного обращения. Денежный мультипликатор.  

Коммерческие банки, их операции.  

Мультипликативное расширение банковских  депозитов. 

3.2. Монетарная 

политика гос-

ударства. 

Цели и инструменты денежно-кредитной политики.   

Кредитно-денежная политика Центрального Банка.  

Операции с государственными облигациями на рынке ценных 

бумаг.  

Регулирование ставки рефинансирования.  

Изменение нормы обязательных резервов.  

Темп роста денежной массы и номинального объема ВВП как 

промежуточные цели денежно-кредитной политики.  

Особенности монетарной политики в современной экономике 

России. 

3.3. Финансовая 

система госу-

дарства 

Сущность и роль финансов в современной экономике.  

Понятие финансов.  

Функции финансов.  

Структура финансовых отношений.  

Финансовая система и принципы ее построения.  
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Централизованные и децентрализованные финансы.  

Финансовый и реальный сектор экономики, их соотношение, вза-

имосвязь. 

Государственный бюджет, его сущность, структура и функции.  

Источники доходов и направления государственных расходов. 

Бюджетный дефицит и профицит.  

Дефицит  государственного бюджета.  

Способы покрытия дефицита бюджета.  

Государственный долг, его формы.   

Управление государственным  долгом.  

Профицит государственного бюджета.  

Проблемы его эффективного использования в российской эконо-

мике.  

3.4. Финансовая 

политика гос-

ударства 

Налогообложение и финансовая политика государства.  

Сущность, функции и виды налогов.  

Принципы налогообложения.  

Прямые и косвенные налоги.  

Налоговая система.  

Влияние налогов на производство.  

Кривая А. Лаффера.  

Фискальная и налогово-бюджетная политика.  

Государство и обеспечение эффективности фискальной политики.  

Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  

Формирование и совершенствование налоговой системы в РФ. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в региональной, национальной и мировой эко-

номике 

1.1. Макроэкономика, ее предмет основные про-

блемы и показатели 

1  1 1   4 7 ОК-2, ОК-3 

1.2. Макроэкономическое равновесие. Потребле-

ние и сбережения. Инвестиции 

1 1 1 1   6 7 ОК-2, ОК-3 

1.3. Инфляция  ее причины и виды.  2 1 2    4 7 ОК-2, ОК-3 

1.4. Занятость и безработица. Социальная политика 

государства 

2  2    6 7 ОК-2, ОК-3 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 

2.1. Цикличность экономического развития 1 1 2 1   6 7 ОК-2, ОК-3 

2.2. Экономические кризисы 1  2    4 7 ОК-2, ОК-3 

2.3. Теоретические проблемы экономического ро-

ста 

2  2 1   6 7 ОК-2, ОК-3 

2.4. Факторы экономического роста 2  2 1   4 7 ОК-2, ОК-3 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 

3.1. Денежно-кредитная система государства.  2 1 2 1   4 7 ОК-2, ОК-3 

3.2. Монетарная политика государства. 2  2 1   6 8 ОК-2, ОК-3 

3.3. Финансовая система государства 2 1 2 1   4 8 ОК-2, ОК-3 

3.4. Финансовая политика государства 2  2    6 8 ОК-2, ОК-3 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      9    

 ИТОГО 20 4 22 8 6 9 60 87  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в региональной, национальной и мировой 

экономике 

1.1. Макроэкономика, 

ее предмет основ-

ные проблемы и 

показатели 

Семинар № 1. Нацио-

нальная экономика 

Национальная экономика как целое.   

Структурные подразделения национальной экономики, их взаим-

ная связь и зависимость.  

Проблемы экономического роста, макроэкономического равнове-

сия, эффективной занятости ресурсов, стабильности денежного об-

ращения, повышения благосостояния, социальной защиты  мало-

обеспеченных слоев населения.  

Основные макроэкономические тождества.  

Использование макроэкономических показателей в анализе эф-

фективности производства.  

Конечный и Рубежный продукт.  

Устранение повторного счета, добавленная стоимость.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный 

продукт (ВНП); способы их измерения.  

Чистый национальный продукт (ЧНП).  

Национальный доход.  

Личный доход.  

Располагаемый личный доход. Номинальные и реальные величи-

ны.  

Индексы цен.  

Искажение реальных показателей экономической деятельности в 

условиях теневой экономики. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.2. Макроэкономиче-

ское равновесие. 

Потребление и 

Семинар № 2. Теории 

макроэкономического 

равновесия 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы.  

Классическая теория макроэкономического равновесия.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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сбережения. Ин-

вестиции 

Кейнсианская модель общего равновесия.  

Понятие макроэкономического равновесия, его сущность, пред-

посылки (условия) и практическое значение.  

Равновесие на товарном рынке.  

Модели макроэкономического равновесия AD-AS в краткосроч-

ном и долгосрочном периодах. 

Социально–экономическое значение потребления, его формы и 

факторы.  

Функция потребления.  

Сбережения их динамика и роль в процессе воспроизводства.  

Факторы сбережения.  

Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.  

Функциональное назначение инвестиций.  

Автономные, чистые и валовые инвестиции.  

Эффект мультипликатора.  

Проблема сбалансированности совокупных сбережений и инве-

стиций. 

1.3. Инфляция  ее 

причины и виды.  

Семинар № 3. Социаль-

но-экономические по-

следствия инфляции 

Инфляция как проявление  макроэкономического неравновесия в 

форме  роста общего уровня цен.  

Монетарные факторы инфляции.  

Немонетарные факторы инфляции.  

Виды и формы проявления  инфляции.  

Инфляция и безработица.  

Кратко- и долгосрочные меры борьбы с инфляцией.  

Особенности антиинфляционной политики российского государ-

ства.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.4. Занятость и без-

работица. Соци-

альная политика 

государства 

Семинар № 4. Государ-

ственное регулирование 

занятости в Российской 

Федерации 

Эффективная занятость и естественный уровень безработицы в 

условиях рыночной экономики.   

Закон Оукена.  

Социальная политика государства.  

Сущность социальной политики государства.  

Проблема справедливого распределения доходов в рыночной 

экономике.  

Измерение неравенства в распределении доходов.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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Кривая Лоренца  и коэффициент Джини. 

Понятие социально ориентированной экономики.  

Противоречивая роль государства в обеспечении политики  соци-

альной справедливости и  повышении экономической эффективно-

сти.  

Государственное регулирование распределения доходов.  

Система социальной защиты.  

Социальное страхование, социальное обеспечение и социальная 

помощь.  

Индексация доходов.  

Поддержка малообеспеченных слоев населения. 

2 Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 

2.1. Цикличность эко-

номического раз-

вития 

Семинар № 5. Цикличе-

ский характер развития 

экономики 

Понятие экономического цикла.   

Объективная обусловленность циклов в экономике.  

Фазы промышленного цикла.  

Содержание социально-экономических процессов в каждой фазе.  

Влияние промышленных циклов на развитие экономики  

Краткосрочные и среднесрочные циклы.  

Технологические уклады и «длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.2. Экономические 

кризисы 

Семинар № 6. Виды эко-

номических кризисов 

Противоречивое влияние кризисов на экономику и социальное 

развитие общества.  

Необходимость и содержание стабилизационной  политики госу-

дарства. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.3. Теоретические 

проблемы эконо-

мического роста 

Семинар № 7. Показате-

ли развития экономики.  

Диалектика экономического роста и развития.  1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.4. Факторы эконо-

мического роста 

Семинар № 8. Факторы 

экономического роста 

Количественные и качественные показатели экономического ро-

ста.  

Экстенсивный,  интенсивный и инновационный  типы экономиче-

ского роста.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3 Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 

3.1. Денежно-

кредитная система 

государства.  

Семинар № 9. Деньги, 

кредит, банки 

Виды денег  денежного обращения и денежных систем.  

Денежные агрегаты.  

Денежный рынок.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 



14 
 

Спрос на деньги.  

Денежное предложение.  

Равновесие на денежном рынке.  

 Ставка ссудного процента, ее роль в регулировании денежного 

рынка. 

Центральный банк, его функции и роль в регулировании денеж-

ного обращения. Денежный мультипликатор.  

Коммерческие банки, их операции.  

Мультипликативное расширение банковских  депозитов. 

3.2. Монетарная поли-

тика государства. 

Семинар № 10. Денежно-

кредитная политика гос-

ударства 

Кредитно-денежная политика Центрального Банка.  

Операции с государственными облигациями на рынке ценных 

бумаг.  

Регулирование ставки рефинансирования.  

Изменение нормы обязательных резервов.  

Темп роста денежной массы и номинального объема ВВП как 

промежуточные цели денежно-кредитной политики.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.3. Финансовая си-

стема государства 

Семинар № 11. Финансы 

и государственный бюд-

жет 

Понятие финансов.  

Функции финансов.  

Структура финансовых отношений.  

Централизованные и децентрализованные финансы.  

Финансовый и реальный сектор экономики, их соотношение, вза-

имосвязь. 

Источники доходов и направления государственных расходов. 

Бюджетный дефицит и профицит.  

Дефицит  государственного бюджета.  

Способы покрытия дефицита бюджета.  

Государственный долг, его формы.   

Управление государственным  долгом.  

Профицит государственного бюджета.  

Проблемы его эффективного использования в российской эконо-

мике.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.4. Финансовая поли-

тика государства 

Семинар № 12. Налого-

обложение и финансовая 

политика государства 

Сущность, функции и виды налогов.  

Принципы налогообложения.  

Прямые и косвенные налоги.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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Влияние налогов на производство.  

Кривая А. Лаффера.  

Фискальная и налогово-бюджетная политика.  

Государство и обеспечение эффективности фискальной политики.  

Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Эволюция методологии макроэкономических исследований. Основные этапы раз-

вития и современные особенности. 

2. Роль экономико – математических моделей в макроэкономической теории. 

3. Противоречия и общность неоклассического и кейнсианского направлений макро-

экономической теории. 

4. Инвестиции в жилищное строительство (структура, особенности финансирования) 

5. Инвестиционная политика в России. 

6. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений. 

7. Инфляция: сущность, причины и социально – экономические последствия. 

8. Современные инфляционные процессы в экономике РФ. 

9. Проблемы инфляции в современном мире. 

10. Рынок труда и занятость в современной России. 

11. Современные модели рынка труда 

12. Современный воспроизводственный цикл и его фазы. 

13. Дефицитная экономика и деформация цикла. 

14. Финансово – кредитные кризисы: сущность, причины, последствия. 

15. Экономический рост и международные потоки капитала. 

16. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики государства. 

17. Оптимизационные модели экономического роста. 

18. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. 

19. Объективные условия развития функций кредита. 

20. Перестройка кредитной системы  в условиях формирования рыночной экономики 

в России. 

21. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты, резуль-

таты.  

22. Норма обязательных резервов.  

23. Роль учетных ставок процента Центрального Банка.  
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24. Операции на открытом рынке.   

25. Сущность и функции финансов.  

26. Финансовая система. 

27. Госбюджет  и проблема бюджетного дефицита. 

28. Налоговая система государства.  

29. Налоги и их виды. 

30. Фискальная политика общества. 

31. Всемирное хозяйство, тенденции и перспективы развития, противоречия. 

32. Вывоз капитала и его особенности на современном этапе. 

33. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия.  

34. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория сравнительных преимуществ 

Д. Рикардо как теоретическое обоснование либерализации международной торговли.  

35. Выгоды свободной торговли. Доводы в пользу протекционизма.  

36. Валютный курс: сущность и факторы, его определяющие.  

37. Режимы валютного курса: фиксированный и плавающий. 

38. Валютная система современного морового хозяйства. 

39. Международные валютные рынки и валютное регулирование. Международный 

валютный фонд. 

40. Интеграционные процессы в валютно–финансовой системе Европейского эконо-

мического сообщества. (ЕЭС) 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что изучает макроэкономика?  

2. Основные макроэкономические цели и показатели. 

3. Различаются ли и чем понятия: "национальная экономика", "народное хозяйство", 

"общественно производство", "единый народнохозяйственный комплекс"? 

4. Какие существуют альтернативные подходы к измерению показателей функцио-

нирования национальной экономики? 

5. Что такое макроэкономические пропорции? 

6. Что такое добавленная стоимость? 

7. Каково практическое значение расчета ВНП по потоку доходов и по потоку рас-

ходов? 

8. Как определить инфлятор (дифлятор) ВНП? 

9. Может ли государство в рыночной экономике оказывать воздействие на пропор-

ции ВНП? 

10. Какова связь между ВНП и благосостоянием общества? 

11. Что такое агрегирование? 

12. Для чего нужны экономические модели? 

13.  Какие вы знаете различия между экономическими системами? 

14.  Что является объектом макроэкономики? 

15.  Что выступает субъектом в макроэкономике? Назовите их. 

16. Назовите функции макроэкономики и объясните, в чем каждая из них? 

17.  Какие цели преследует макроэкономика при решении проблем национальной 

экономики? 

18.  Назовите и охарактеризуйте методы исследования, используемые в макроэконо-

мике. 

19. Какая связь между чистыми инвестициями и экономическим ростом? 

20. Какие средства координации экономической деятельности вы знаете? 

21.  Перечислите модели смешанной экономике, охарактеризуйте их. 

22. В чем вы видите различия между положительной и нормативной макроэкономи-

кой? 
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23. Что такое модель кругопотока? Перечислите и охарактеризуйте модели кругопо-

тока. 

24. Сформулируйте определение совокупного предложения. 

25. В чем различие понятий «совокупный спрос» и «величина совокупного спроса»? 

26. Раскройте особенности частичного, общего и реального равновесия. 

27. В чем экономический смысл кейнсианской теории экономического равновесия? 

28. Когда наступает равновесие товарного рынка? 

29. Охарактеризуйте основные виды инфляции. 

30. Каковы основные последствия инфляции? 

31. Инфляция и её виды. 

32. Основные концепции причин инфляции. 

33. Социально-экономические последствия инфляции. 

34. Особенности процесса инфляции в Российской Федерации. 

35. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филлипса. 

36. Формы и методы антиинфляционной политики государства. 

37. Борьба с инфляцией в Российской Федерации.  

38. Сущность безработицы, её причины и виды. 

39. Социально-экономические последствия безработицы. 

40. ЗаконА.Оукена. 

41. Роль государства на рынке труда. 

42. Влияние профсоюзов на рынок труда. 

43. Биржа труда и её роль в регулировании занятости. 

44. Социальное партнёрство в рыночной экономике. 

45. Международный опыт регулирования рынка труда (на примере отдельных 

стран).   

46. Модель номинальной жёсткой заработной платы (Дж. М. Кейнс). 

47. Модель неверных представлений работников. 

48. Модель неполной информации Лукаса. 

49. Экономический цикл и его характеристики. 

50. Виды экономических циклов. 

51. Теоретические концепции экономических циклов. 

52. “Длинные волны” Н.Д. Кондратьева. 

53. Современные концепции экономического цикла. 

54. История экономических кризисов 20-21 веков. 

55. Экономический рост: сущность, факторы, типы.  

56. Экономический рост и развитие.  

57. Качество экономического роста.  

58. Основные составляющие экономической динамики ВВП: линия тренда ВВП и 

экономические колебания. Виды колебаний. 

59. Модели равновесного экономического роста.  

60. Концепция устойчивого экономического развития. 

61. Деньги как один из центральных инструментов рыночной экономики. Сущность и 

функции денег. Особенности проявления денежных функций в современных условиях. 

62. Концепции происхождения денег. Пути возникновения бумажных денег. 

63. Теории денег. 

64. Роль кредита в экономике.  

65. Виды кредитных денег.  

66. Особенности современных денег. 

67. Классификация различных активов с точки зрения их ликвидности. 

68. Различные способы измерения денежной массы. 

69. Основные агрегаты денежной массы. Агрегаты денежной массы в России. 

70. Фидуциарность современных денежных систем. 
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71. Денежное предложение. График предложения денег. 

72. Процесс «создания денег» банками. Влияние банковского мультипликатора на 

размер денежной массы в экономике. 

73. Спрос на деньги. Различие между классической и кейнсианской трактовкой спро-

са на деньги. 

74. Условия сохранения равновесия денежного рынка. 

75. Финансовая система государства и принципы её построения. 

76. Основные статьи доходов и расходов бюджета РФ. 

77. Бюджетный дефицит и профицит. Способы регулирования бюджетного дефицита. 

78. Концепции балансировки бюджета. 

79. Государственный долг и подходы к его регулированию. 

80. Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государственных расходов, 

налогов и сбалансированного бюджета. 

81. Налоги и их функции. 

82. История налогов. 

83. Принципы налогообложения и их реализация в России. 

84. Основные концепции налогообложения. 

85. Классификация налогов: по субъектам и по объектам налогообложения, по меха-

низму взимания, по характеру налоговых ставок. 

86. Теория переложения налогов. 

87. Взаимосвязь величины налоговой ставки и размером налоговых поступлений в 

бюджет. Кривая А. Лаффера. 

88. Становление налоговой системы России. 

89. Особенности налоговой системы в Российской Федерации. 

90. Государственный бюджет, его основные задачи и функции. 

91. Основные инструменты и механизм фискальной политики государства.  

92. Закрытая и открытая экономики.  

93. Интернационализация экономики как  

94. основа формирования всемирного  

95. хозяйства. Мирохозяйственные связи и  

96. положение России. Мировое  

97. сообщество: различия составляющих  

98. его государств. Мировая торговля.  

99. Международное разделение труда.  

100. Формы мировых экономических отношений.  

101. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия.  

102. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория сравнительных преимуществ 

Д. Рикардо как теоретическое обоснование либерализации международной торговли.  

103. Выгоды свободной торговли. Доводы в пользу протекционизма.  

104. Режим валютных курсов.  

105. Валюта и ее конвертируемость.  

106. Частично конвертируемая валюта.  

107. Неконвертируемая валюта.  

108. Валютный рынок.  

109. Валютная котировка.  

110. Прямая котировка.  

111. Обратная котировка.  

112. Официальный курс.  

113. Свободный курс. 

114. Валютные риски.  

115. Хеджирование.  

116. Спекуляция на валютном рынке.  
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117. Динамика валютных курсов 

118. Понятие международных валютных отношений.  

119. Факторы усиление значения международных валютных отношений в современ-

ной международной практике 

120. Основные элементы национальной валютной системы. 

121. Основные элементы мировой валютной системы. 

122. Экономическое содержание международной валютной ликвидности. 

123. Резервная валюта. Какие валюты и в какое время выполняли функции резервных 

валют? 

124. Объективные и субъективные предпосылки выдвижения национальной валюты на 

роль резервной. 

125. Международные счетные единицы: назначение и функции. 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Семинар № 1 

1. Национальная экономика как целое.   

2. Структурные подразделения национальной экономики, их взаимная связь и зави-

симость.  

3. Проблемы экономического роста, макроэкономического равновесия, эффективной 

занятости ресурсов, стабильности денежного обращения, повышения благосостояния, соци-

альной защиты  малообеспеченных слоев населения.  

4. Основные макроэкономические тождества.  

5. Использование макроэкономических показателей в анализе эффективности про-

изводства.  

6. Конечный и Рубежный продукт.  

7. Устранение повторного счета, добавленная стоимость.  

8. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); 

способы их измерения.  

9. Чистый национальный продукт (ЧНП).  

10. Национальный доход.  

11. Личный доход.  

12. Располагаемый личный доход. Номинальные и реальные величины.  

13. Индексы цен.  

14. Искажение реальных показателей экономической деятельности в условиях тене-

вой экономики. 

 

Семинар № 2 

1. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональ-

ные единицы.  

2. Классическая теория макроэкономического равновесия.  

3. Кейнсианская модель общего равновесия.  

4. Понятие макроэкономического равновесия, его сущность, предпосылки (условия) 

и практическое значение.  

5. Равновесие на товарном рынке.  

6. Модели макроэкономического равновесия AD-AS в краткосрочном и долгосроч-

ном периодах. 

7. Социально–экономическое значение потребления, его формы и факторы.  

8. Функция потребления.  

9. Сбережения их динамика и роль в процессе воспроизводства.  

10. Факторы сбережения.  

11. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.  
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12. Функциональное назначение инвестиций.  

13. Автономные, чистые и валовые инвестиции.  

14. Эффект мультипликатора.  

15. Проблема сбалансированности совокупных сбережений и инвестиций. 

 

Семинар № 3 

16. Инфляция как проявление  макроэкономического неравновесия в форме  роста 

общего уровня цен.  

17. Монетарные факторы инфляции.  

18. Немонетарные факторы инфляции.  

19. Виды и формы проявления  инфляции.  

20. Инфляция и безработица.  

21. Кратко- и долгосрочные меры борьбы с инфляцией.  

22. Особенности антиинфляционной политики российского государства. 

 

Семинар № 4 

1. Эффективная занятость и естественный уровень безработицы в условиях рыноч-

ной экономики.   

2. Закон Оукена.  

3. Социальная политика государства.  

4. Сущность социальной политики государства.  

5. Проблема справедливого распределения доходов в рыночной экономике.  

6. Измерение неравенства в распределении доходов.  

7. Кривая Лоренца  и коэффициент Джини. 

8. Понятие социально ориентированной экономики.  

9. Противоречивая роль государства в обеспечении политики  социальной справед-

ливости и  повышении экономической эффективности.  

10. Государственное регулирование распределения доходов.  

11. Система социальной защиты.  

12. Социальное страхование, социальное обеспечение и социальная помощь.  

13. Индексация доходов.  

14. Поддержка малообеспеченных слоев населения.  

 

Семинар № 5 

1. Понятие экономического цикла.   

2. Объективная обусловленность циклов в экономике.  

3. Фазы промышленного цикла.  

4. Содержание социально-экономических процессов в каждой фазе.  

5. Влияние промышленных циклов на развитие экономики  

6. Краткосрочные и среднесрочные циклы.  

7. Технологические уклады и «длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

 

Семинар № 6 

1. Противоречивое влияние кризисов на экономику и социальное развитие общества.  

2. Необходимость и содержание стабилизационной  политики государства. 

 

Семинар № 7 

1. Диалектика экономического роста и развития. 

 

Семинар № 8 

1. Количественные и качественные показатели экономического роста.  

2. Экстенсивный,  интенсивный и инновационный  типы экономического роста. 
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Семинар № 9 

1. Виды денег  денежного обращения и денежных систем.  

2. Денежные агрегаты.  

3. Денежный рынок.  

4. Спрос на деньги.  

5. Денежное предложение.  

6. Равновесие на денежном рынке.  

7. Ставка ссудного процента, ее роль в регулировании денежного рынка. 

8. Центральный банк, его функции и роль в регулировании денежного обращения. 

Денежный мультипликатор.  

9. Коммерческие банки, их операции.  

10. Мультипликативное расширение банковских  депозитов. 

 

Семинар № 10 

1. Кредитно-денежная политика Центрального Банка.  

2. Операции с государственными облигациями на рынке ценных бумаг.  

3. Регулирование ставки рефинансирования.  

4. Изменение нормы обязательных резервов.  

5. Темп роста денежной массы и номинального объема ВВП как промежуточные цели 

денежно-кредитной политики. 

 

Семинар № 11 

1. Понятие финансов.  

2. Функции финансов.  

3. Структура финансовых отношений.  

4. Централизованные и децентрализованные финансы.  

5. Финансовый и реальный сектор экономики, их соотношение, взаимосвязь. 

6. Источники доходов и направления государственных расходов. 

7. Бюджетный дефицит и профицит.  

8. Дефицит  государственного бюджета.  

9. Способы покрытия дефицита бюджета.  

10. Государственный долг, его формы.   

11. Управление государственным  долгом.  

12. Профицит государственного бюджета.  

13. Проблемы его эффективного использования в российской экономике. 

 

Семинар № 12 

1. Сущность, функции и виды налогов.  

2. Принципы налогообложения.  

3. Прямые и косвенные налоги.  

4. Влияние налогов на производство.  

5. Кривая А. Лаффера.  

6. Фискальная и налогово-бюджетная политика.  

7. Государство и обеспечение эффективности фискальной политики.  

8. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в 

региональной, национальной и мировой экономике 

1.1. Макроэкономика, 

ее предмет основ-

ные проблемы и 

показатели 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-2) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-18. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Макроэкономиче-

ское равновесие. 

Потребление и 

сбережения. Ин-

вестиции 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3-6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 19-28. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Инфляция  ее 

причины и виды.  

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 29-37. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Занятость и без-

работица. Соци-

альная политика 

государства 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-11) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 38-48. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 

2.1. Цикличность эко-

номического раз-

вития 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 12-13) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-53. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Экономические 

кризисы 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 54. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

2.3. Теоретические 

проблемы эконо-

мического роста 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15-16) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 55-58. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Факторы эконо-

мического роста 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 59-60. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 

3.1. Денежно-

кредитная система 

государства.  

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 61-71. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.2. Монетарная поли-

тика государства. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 72-74. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.3. Финансовая си-

стема государства 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 25-27) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 75-80. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.4. Финансовая поли-

тика государства 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 28-30) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 81-91. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Тематика курсовых работ 

 

1. Основные концепции по проблемам государственного регулирования и их исполь-

зование в современном мире. 

2. Государственное регулирование экономикой в свете кейнсианства и неоклассиче-

ских теорий. 

3. Государство и его роль в современной российской экономике. 

4. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 

5. Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 

6. Формирование рынка недвижимости в России. 

7. Приватизация: концепции, реализация, эффективность. 

8. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт и результаты 

проведенных процессов в России. 

9. Теории денег и законы денежного обращения. 

10. Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монетаристская трактов-

ки. 

11. Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 

12. Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном этапе. 

13. Банковская система в рыночной экономике. 

14. Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике 

(страховые компании, пенсионные фонды). 

15. Рынок ценных бумаг и его роль в экономике. 

16. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, механизм 

регулирования. 

17. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская трактовки. 

18. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути преодоления. 

19. Безработица как элемент современного рынка труда. 

20. Классическая и кейнсианская теории занятости. 

21. Фискальная политика государства и ее эффективность. 

22. Налоговая система и налоговая политика в странах рыночной экономики. 

23. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. Перестройка кредитной 

системы в условиях формирования рыночной экономики в России. 

24. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 

25. Экономический рост и экологические проблемы. 

26. Экономический рост, его элементы и стадии развития. Неоклассическая и кейнси-

анская модели. 

27. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста в 

современных цивилизациях. 

28. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста. 

29. Инвестиционный климат России и перспективы его улучшения. 

30. Инвестиции в человеческий капитал и эффективность образования. 

31. Государственный бюджет как инструмент поддержания макроэкономической ста-

бильности. 

32. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического роста. 

33. Формирование и использование стабилизационного фонда в экономике России. 

34. Экономическое содержание «новой экономики».  

35. Россия на пути к инновационному развитию. 

36. Цикличность-закономерность экономического развития.  

37. Особенности современного мирового финансово-экономического кризиса. 

38. Теория длинных волн в экономике (Н.ДКондратьев, ЙШумпетер) и ее практиче-

ское значение. 

39. Перестройка структуры российской экономики – основа ее модернизации. 
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40. Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях ры-

ночной экономики. 

41. Проблемы современной политики доходов населения в России. 

42. Перспективы повышения уровня жизни в России. 

43. Заработная плата в период реформ в России. 

44. Проблема бедности в России и ее влияние на экономическое развитие. 

45. Тенденция модификации заработной платы в современных условиях. 

46. Формирование «среднего класса» в современной России. 

47. Проблемы повышения эффективности российской экономики. 

48. Экономическая эффективность и социальная справедливость. 

49. Социальный мир и процветание любой страны несовместимы с чрезмерно боль-

шим количеством как бедных, так и богатых. 

50. Национальное счетоводство как инструмент регулирования экономики. 

51. Экономическая природа дефицита и методы его регулирования. 

52. Теневая экономика мира и России. 

53. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 

54. Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной 

экономики. 

55. Социально-экономическое содержание переходного периода в России. 

56. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности 

в России. 

57. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов в 

мировой экономике. 

58. Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 

59. Институт земельной собственности в современной России. 

60. Иностранный сектор в экономике России. 

61. Проблемы формирования конкурентоспособности российской экономики. 

62. Нравственный фактор социально-экономического развития. 

63. Социальная ответственность бизнеса. 

64. Экономический анализ коррупции в России. 

65. Экономический аспект федерализма. 

66. Экономическое значение гражданского общества. 

67. Результаты экономических реформ в постсоциалистических странах. 

68. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности. 

69. Теория сравнительных преимуществ. 

70. Особенности современного мирового финансового кризиса и его последствия для 

России. 

71. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста. 

 

5.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
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6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  
 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 



29 
 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа выполняется на белом стандартном листе бумаги формата А4 на од-

ной стороне. Текст работы должен быть написан от руки или напечатан на принтере акку-

ратно, без помарок и подчисток. Страницы, таблицы и схемы необходимо пронумеровать.  

При выполнении работы в печатном виде должны соблюдаться следующие установки:  

Шрифт - 14 кегль, гарнитура «Times New Roman» или «Arial»; 

Межстрочный интервал – 1,5; 

Абзацный отступ – 1,25 

Поля: левое – 25 мм, правое – 25 мм, верхнее – 25 мм,  

нижнее – 25 мм.  

Структурными элементами курсовой работы являются: 

-титульный лист, 

-содержание,  
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-теоретическая часть, 

-практическая часть,  

-список литературы.  

Каждый параграф в тексте реферативной части должен иметь заголовок в точном со-

ответствии с его названием, приведенным в содержании работы. Объем первой части курсо-

вой работы составляет 20 – 25 страниц. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде представляются в 

таблицах и графиках. Таблицы помещаются по ходу изложения после ссылки на них. Табли-

цы должны иметь название, отражающее их содержание. 

Использование цифровых данных, мнений различных авторов и цитат в обязательном 

порядке должно сопровождаться ссылками на содержащие их источники. 

Цель работы состоит в развитии у студентов продуктивных приемов работы с учеб-

ной, методической и научной литературой, закреплении знаний по изучаемому курсу, при-

менении их к решению практических задач менеджмента на конкретном предприятии, а так-

же выработке навыков принятия эффективных управленческих решений и формулировке 

обоснованных рекомендаций по исследуемой проблеме. 

 

Требования к защите курсовой работы 

Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения и является завершаю-

щим этапом изучения дисциплины. 

Выполненная курсовая работа, содержащая все требуемые элементы оформления, 

вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, сдается на проверку преподавателю 

в сроки, установленные учебным графиком. 

Если курсовая работа выполнена в соответствии с изложенными требованиями, ру-

ководитель подписывает ее к защите и возвращает студенту. Если в работе имеются ошиб-

ки, руководитель на полях или в рецензии делает соответствующие замечания. 

Если курсовая работа получает неудовлетворительную оценку со стороны препода-

вателя, студент должен выполнить курсовую работу по другому варианту. 

Подписанная к защите курсовая работа защищается в назначенные сроки. При защи-

те курсовой работы студент кратко излагает основные положения работы, последователь-

ность учетных операций, свои предложения. Во время защиты студент может пользоваться 

необходимыми расчетами. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
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риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 13 20 6 

II Тестирование 13 20 12 

III Тестирование 14 20 18 
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2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

1.1.Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1. Предметом исследования макроэкономики является:  

1. уровень безработицы в стране; 

2. установление относительных цен на рынке факторов производства; 

3. объем инвестиционного спроса в экономике; 

4. влияние фискальной политики на экономический рост. 

 

2. К факторам экономического роста относятся:  

1.    количество и качество природных ресурсов; 

2.    количество и качество трудовых ресурсов; 

3.    применяемые в производстве технологии; 

4.    все ответы верны. 

 

3. Основными субъектами в макроэкономике являются:  
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1. Центральный банк; 

2. домохозяйства; 

3. рынок товаров и услуг; 

4. государство. 

 

4. Макроэкономическая модель создается для:  

1. отражения идеального функционирования экономики; 

2. выявления принципиальных экономических связей; 

3. осуществления экономических прогнозов; 

4. точного отражения процессов, протекающих в экономике. 

 

5. Российский программист написал программу для немецкой частной фирмы у 

себя дома на компьютере фирмы. Его доход будет включен в:  

1. ВВП России; 

2. ВНП России; 

3. ВВП Германии; 

4. ВНП Германии. 

 

6. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):  

1. сумма всех произведенных товаров и услуг; 

2. сумма всех реализованных товаров и услуг; 

3. сумма всех готовых товаров и услуг; 

4. рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

 

7. Дефлятор ВНП:  

1. равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

2. равен отношению реального ВНП к номинальному; 

3. уменьшается при ускорении инфляции; 

4. увеличивается при ускорении инфляции. 

 

8. Располагаемый доход - это:  

1. личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи; 

2. сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в форме процента 

на капитал минус налог на личный доход; 

3. зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный 

доход; 

4. зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал плюс налог на личный 

доход. 

 

9. Объем потребления и объем сбережений в сумме равны:  

1. объему дохода; 

2. больше дохода в условиях экономического роста; 

3. всегда меньше дохода; 

4. все ответы неверны. 

 

10. Средняя склонность к потреблению – это … 

1. величина потребления по отношению к величине сбережений; 

2. величина потребления по отношению к приросту доходам; 

3. доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему доходу; 

4. прирост потребления по отношению к доходу. 

 

11. Эффект (принцип) мультипликатора показывает… 
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1. изменение дохода при увеличении инвестиций; 

2. изменение дохода при снижении инвестиций; 

3. изменение дохода при неизменной величине инвестиций; 

4. изменение дохода при изменении инвестиций. 

 

12. Инвестиции – это … 

1. часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 

2. вложение во все виды производственных и не производственных ресурсов; 

3. приобретение недвижимости; 

4. приобретение товаров длительного пользования. 

 

13. Сбережение – это… 

1. все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; 

2. реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов; 

3. часть дохода, вложенная в ценные бумаги; 

4. часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени. 

 

14. Потребление – это … 

1. часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в текущем пе-

риоде; 

2. часть дохода, предназначенная по покупку товаров и услуг в будущем периоде; 

3. остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах; 

4. все ответы неверны. 

 

Модуль 2 

15. Инфляция – это  

1. падение ценности или покупательной способности денег; 

2. рост стоимости жизни; 

3. рост стоимости инвестиций; 

4. рост стоимости ценных бумаг. 

 

16. Замедление темпа инфляции непосредственно выгодно… 

1. всему населению страны; 

2. продавцам, торгующим в рассрочку; 

3. клиентам банка, взимающего фиксированный процент; 

4. правительству страны. 

 

17. От внезапного роста инфляции выгадают скорее всего… 

1. люди, живущие на фиксированную пенсию; 

2. владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь; 

3. вкладчики сбербанков; 

4. люди, получившие беспроцентный кредит. 

 

18. Что из нижеперечисленного может быть отнесено к последствиям безработи-

цы:  

1.   рост ВНП; 

2.   рост реального ВНП; 

3.   отставание реального ВНП от потенциально-возможного уровня; 

4.   снижение эффективности труда. 

 

 19.  Какой из перечисленных факторов может вызвать инфляцию спроса?  

1.  рост дефицита государственных бумаг;  
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2.  повышение цен на нефть;  

3.  снижение предельной склонности к потреблению;  

4.  повышение ставок подоходного налога с населения. 

 

20. Циклический характер экономического развития характерен для 

1.  для рыночной экономики; 

2.  для традиционной экономики; 

3.  для командно-административной экономики. 

 

21. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономиче-

ской коньюктуры с периодом:  

1.  50 и более лет; 

2.  10 лет; 

3.   3 года; 

4.   1 год 

 

22.  Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»:  

1.  рост производительности труда;  

2.  сокращение трудовых ресурсов;  

3.  рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии про-

изводства.  

 

23. К интенсивным факторам относятся:  

1.  расширение производственных мощностей;  

2.  рост производительности труда;  

3.  снижение фондоотдачи;  

 

24. Наиболее существенные причины экономического роста в развитых странах - 

это:  

1.  увеличение объема рабочего времени;  

2.  технологические изменения в производстве;  

3.  увеличение объема применяемого капитала;  

4.  реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей эконо-

мическому росту. 

 

25. Гарантированные темпы экономического роста определяются:  

1.  оптимальной нормой накопления;  

2.  техническими коэффициентами, характеризующими предельные отношения «про-

дукт - капитал»,  «капитал - продукт» и средней нормой сбережений;  

3.  равномерным наращиванием предложения труда;  

4.  темпами роста производительности труда.  

 

26. Экономический рост измеряется как:  

1.  увеличение реального объема национального производства за определенный вре-

менной период;  

2.  уменьшение реального объема производства на душу населения за определенный 

период времени;  

3.  рост квалификации рабочей силы.  

 

27. Количество денег в обращении возрастает, если:  

1.  увеличивается денежная база;  

2.  растет норма обязательных резервов;  
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3.  увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 

 

28. Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального банка: ( 

1.  эмиссия денег;  

2.  банк банков;  

3.  денежно-кредитное регулирование;  

4.  проведение внешнеэкономической политики;  

 

29. Банковская прибыль -это:  

  1.  разница между ставками процента по кредитам и депозитам;  

  2.  разница между всеми расходами и доходами банка;  

  3.  процент по банковским кредитам;  

  4.  процент по банковским депозитам.  

 

Модуль 3 

30. Денежно-кредитная политика проводится:  

  1.  правительством страны;  

  2.  всеми финансово-кредитными учреждениями страны;  

  3.  Центральным банком страны;  

  4.  министерством финансов.  

 

31. К числу основных целей фискальной политики государства относится:  

  1.  создание условий для успешного ведения бизнеса;  

  2.  антициклическое регулирование экономики;  

  3.  повышение состояния граждан;  

  4.  перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев населения.  

 

32. Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП оказывается, 

по существу, таким же как:  

  1.  сокращение сбережений;  

  2.  увеличение инвестиций;  

  3.  увеличение потребления;  

  4.  увеличение сбережений.  

 

33. Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном размере во 

всех фазах экономического цикла. Это действует на экономическую конъюктуру:  

  1.  как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний;  

  2.  нейтрально;  

  3.  как встроенный (автоматический) стабилизатор;  

  4.  неопределенным образом, в зависимости от факторов.  

 

34. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в виде нало-

га, то такой налог носит название:  

1.  прогрессивного;  

  2.  регрессивного;  

  3.  прямого;  

  4.  косвенного.  

 

35. Увеличение ставок налогов является примером...  

  1.  кредитно-бюджетной политики;  

  2.  фискальной политики;  

  3.  монетарной политики;  
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  4.  денежно-финансовой политики.  

 

36. Какая из перечисленных мер НЕ является фискальной?  

  1.  Изменение ставок налогов на прибыль банков;  

  2.  Изменение Центральным банком нормы банковского резерва.  

  3.  Введение налоговых льгот для предприятии, осуществляющих инвестиции и но-

вое производство.  

  4.  Увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета.  

 

37. Завершающий этап формирования мирового рынка был:  

  1.  в первой половине ХIХ в.;  

  2.  в середине ХIХ в.;  

  3.  в начале ХХ в.;  

  4.  в середине ХХ в.  

 

38. Валютная интервенция - это:  

  1.  продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения обменного 

курса;  

  2.  снижение курса своей валюты;  

  3.  повышение курса своей валюты;  

 

39.Международная специализация и свободная торговля, основанная на принци-

пах сравнительного преимущества, означает:  

  1.  сокращение внутреннего потребления стран;  

  2.  превышение уровня потребления стран их производственных возможностей.  

 

40. Альтернативная стоимость представляет собой:  

  1.  единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других товаров второй 

страны;  

  2.  единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах товаров дру-

гой страны;  

  3.  денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой стра-

ны.  

 

41. Международная торговля является взаимовыгодной, если:  

  1.  одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного товара, 

а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве другого товара;  

  2.  страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного товара;  

  3.  страны обладают сравнительными преимуществами в производстве каких-либо 

товаров.  

 

42. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет:  

  1.  к снижению внутренней цены данного товара;  

  2.  к увеличению производства данного товара внутри страны;  

  3.  к росту бюджета.  

 

43. Валютный курс характеризуется:  

  1.  соотношением национальных валют, определяемых их покупательной способно-

стью;  

  2.  золотым содержанием денежной единицы;  

  3.  соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием;  

  4.  соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением. 
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44. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способствовать...  

  1.  увеличению объемов импорта товаров в Россию;  

  2.  увеличению объемов экспорта товаров из России;  

  3.  стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия;  

  4.  стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья.  

 

45. Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название...  

   1.   таможенной пошлины;  

   2.  подоходного налога;  

   3.  налога на добавленную стоимость;  

   4.  гербового сбора.  

 

46. Если валюта данной страны без ограничений обменивается на любые ино-

странные валюты, то это означает:  

   1.  свободную конвертируемость;  

   2.  частичную конвертируемость; 

   3.  неконвертируемость (замкнутость) валюты; 

   4.  все ответы неверны. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

7.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет, метод и основные проблемы макроэкономического анализа. 

2. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. Проблема сбалан-

сированности общественного воспроизводства. Модель утечек и инъекций. 

3. Модели анализа общественного воспроизводства: СНС и БНХ. Проблема учета 

теневой экономики. Чистое экономическое благосостояние.  

4. Понятие и методы расчета ВВП и ВНД. Номинальные и реальные показатели, де-

флятор ВВП. Индексы цен.  

5. Основные макроэкономические показатели и взаимосвязь между ними: ВВП, 

ВНД, национальный доход и личный располагаемый доход.  

6. Проблемы оценки благосостояния нации. Национальное богатство, отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс. 

7. Потребление и сбережения: понятие и характерные черты. 

8. Понятие инвестиций, их мотивы и классификация. 

9. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода, теория мультипликатора и ак-

селератора. Парадокс бережливости. 

10. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, ценовые и неценовые факторы.  

11. Совокупное предложение, особенности кривой совокупного предложения: клас-

сический и кейнсианский отрезок, ценовые и неценовые факторы.  

12. Макроэкономическое равновесие в модели «AD – AS»: классический и кейнсиан-

ский подходы. Шоки спроса и предложения.  

13. Понятие экономического роста и его измерение. 

14. Источники и факторы экономического роста. 

15. Макроэкономическая политика экономического роста. 

16. Циклическое развитие экономики: понятие, причины и факторы экономических 

колебаний. 
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17. Фазы экономического цикла, их характеристика и государственное регулирова-

ние. 

18. Характеристика основных типов циклов в экономике. 

19. Понятие рабочей силы: характеристика занятых и безработных. 

20. Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. 

21. Регулирование уровня безработицы и ее последствия. Особенности безработицы в 

российской экономике. 

22. Сущность, причины и измерение инфляции 

23. Механизм инфляции. Инфляционная спираль. 

24. Виды инфляции и ее последствия. 

25. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

26. Антиинфляционная политика государства. Особенности российской инфляции. 

27. Эволюция концепций роли государства в экономике.  

28. Функции государства в рыночной экономике. Цели государственного регулиро-

вания экономики. «Провалы государства».  

29. Распределение и перераспределение доходов. Кривая Лоренца. Социальная поли-

тика и понятие справедливого распределения общественных благ.  

30. Финансы как экономическая категория. 

31. Финансовая система и ее структура.  

32. Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности. Источники по-

крытия бюджетного дефицита.  

33. Государственный долг: сущность, виды, пути его погашения.  

34. Налоги, их сущность и функции в экономике. Принципы налогообложения.  

35. Основные виды налогов в РФ. Особенности налоговой системы Российской Фе-

дерации. Кривая Лаффера. 

36. Финансовая политика государства: цели, инструменты, виды. Инструменты дис-

креционной бюджетно-налоговой политики. Мультипликативный эффект.  

37.  Недисреционнная политика: действие встроенных стабилизаторов.  

38. Денежная система: ее структура и эволюция. 

39. Спрос и предложение денег, равновесие на денежном рынке. 

40. Кредит как форма движение ссудного капитала. Формы и функции кредита. 

41. Банковская система: структура, функции, банковские услуги. Особенности фор-

мирования и проблемы функционирования банковской системы России.  

42. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты и виды. Жесткая и 

гибкая денежно-кредитная политика. 

43. Теоретический анализ бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Гра-

ницы эффективности.  

44. Рынок ценных бумаг и его структура. Виды ценных бумаг.  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюрина 

А.Д., Шилина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6296.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Марыганова Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мары-

ганова Е.А., Назарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10763.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Гришаева 

Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС «IPRbooks». 
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8.2. Дополнительная литература 

4. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., Се-

рёгина С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика транс-

формаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24848.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Резник Г.А., Чувакова С.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 

2012.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18812.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Зубко Н.М. Макроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28114.— 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Пронченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный аграрный заочный университет, 2012.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20667.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНО-

МИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
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- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
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также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
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изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

  



45 
 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Финансы» имеет целью формирование у студентов базовой системы 

знаний о финансах и финансовой системе, включая особенности их развития и современные 

проблемы в Российской Федерации и на международном уровне. 

Задача дисциплины:  

 раскрыть понятия финансов, финансовой системы и ее институтов;  

 представить комплекс теоретических и практических знаний в области управления 

финансами;  

 дать представление о финансовой политике государства; 

 раскрыть факторы, обеспечивающие устойчивость и безопасность национальной 

финансовой системы;  

 изучить основы теории общественного сектора экономики, включая теорию налого-

обложения;  

 обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, статистическим и фак-

тическим материалом, отражающим финансовые процессы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части учебного плана подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Финансы» логически связана со следующими дисциплинами рабочего 

учебного плана: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг»,  «Менеджмент».  

Дисциплина «Финансы» является предшествующей для дисциплины «Налоги и нало-

гообложение». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 62 16 

из них: лекции 26 6 

практические занятия 28 10 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 119 

             в т.ч. курсовая работа (проект) 36 36 

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 
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б) профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования финансов корпораций; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность предприятий и организаций; законодательство о налогах и сбо-

рах; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений по 

проблемам, связанным с управлением финансовыми ресурсами корпоративных структур; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организа-

ции финансовой службы предприятия в условиях рыночной экономики. 

уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию о развитии финансовых рынков и фи-

нансовой системы;  

- читать и анализировать бухгалтерские документы, финансовые отчеты и отчетность 

о деятельности предприятий; 

- выявлять проблемы в области управления финансами предприятия и предлагать воз-

можные пути их решения; 

владеть: 

- специальной финансовой терминологией; 

- навыками самостоятельного приобретения дополнительных знаний в сфере управле-

ния финансами, используя современные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при обосновании решений  в сфере фи-

нансовой  деятельности предприятий; 

- методами осуществления финансовых расчетов необходимых для управления кор-

поративными финансами. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1.1. Содержание и 

функции фи-

нансов 

Определение финансов.  

Финансы в системе экономических отношений.  

Условия возникновения и специфические признаки финансов.  
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Финансы как экономическая категория.  

Признаки финансовых отношений.  

Функции финансов как проявление их сущности. 

Место финансов в воспроизводственном процессе.  

Объекты и субъекты распределения.  

Влияние финансовых отношений на стадии производства и потреб-

ления в общественном воспроизводстве.  

Уровни распределения и перераспределения.  

Виды распределения с помощью финансов.  

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов.  

Современные представления о финансах.  

Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе. 

1.2. 

Система фи-

нансов 

Понятие системы финансов.  

Подсистемы и звенья системы финансов, их характеристика.  

Взаимосвязь звеньев финансов.  

Понятие централизованных и децентрализованных финансов.  

Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система; 

внебюджетные фонды; государственный (муниципальный) кредит. 

1.3. 

Управление 

финансами 

Субъекты и объекты управления финансами.  

Финансовые институты.  

Основные элементы управления финансами: финансовое планирова-

ние и прогнозирование; финансовое регулирование, оперативное 

управление.  

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Финансовое право.  

Количественное отражение финансовых операций.  

Финансовая информация.  

Статистика финансов в национальной экономике. 

2 Модуль 2. Государственные финансы 

2.1. 

Финансовая 

политика 

Виды финансовой политики.  

Финансовое регулирование социально-экономических процессов.  

Расширение роли финансов в современных условиях.  

Финансовая политика России в современных условиях.  

Финансовая безопасность национальной экономики.  

Глобализация мировой экономики, роль финансов в данном процес-

се. 

2.2. 

Налоговое ре-

гулирование 

экономики 

Определение налога.  

Основные признаки налога.  

Функции налогов, их роль в общественном воспроизводстве.  

Элементы налога.  

Виды налоговых ставок.  

Способы обложения.  

Необлагаемый минимум, его формы.  

Современные теории налогообложения. 

Классификация налогов.  

Прямые налоги и их классификация.  

Личный подоходный налог.  

Косвенные налоги, их виды.  

Тенденции развития косвенных налогов.  

Влияние косвенных налогов на воспроизводственный процесс.  

Понятие налоговой политики и налогового регулирования.  

Налоговая политика в системе государственного регулирования эко-
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номики.  

Налоговый контроль.  

Современные налоговые системы.  

Налоговое бремя и его измерители.  

Критерии оценки налоговых систем.  

Общая характеристика налоговой системы современной России. 

2.3. 

Бюджет как 

центральное 

звено финан-

совой системы 

Бюджет в макроэкономическом регулировании.  

Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы Россий-

ской Федерации.  

Основные характеристики федерального бюджета.  

Межбюджетные отношения.  

Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования 

дефицита бюджета.  

Государственный (муниципальный) долг, его виды.  

Базовые принципы и методы управления государственным (муници-

пальным) долгом.  

Общая характеристика и структура государственного внешнего и 

внутреннего долга Российской Федерации.  

Государственные (муниципальные) займы в РФ и тенденции их раз-

вития.  

Государственный кредит иностранным государствам. 

Бюджетный процесс и его этапы.  

Основные направления реформирования бюджетного процесса. 

2.4. 

Государствен-

ные внебюд-

жетные фонды 

Состав и назначение государственных внебюджетных фондов.  

Развитие системы внебюджетных фондов в Российской Федерации.  

Пенсионный фонд РФ.  

Фонд социального страхования РФ.  

Фонды обязательного медицинского страхования.  

Источники и особенности платежей  для формирования государ-

ственных внебюджетных фондов.  

Направления совершенствования деятельности государственных 

внебюджетных фондов. 

3. Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 

3.1. 

Финансовые 

рынки и фи-

нансовые по-

средники 

Структура современного финансового рынка.  

Рынок ценных бумаг  

Функции рынка ценных бумаг и его инфраструктура.  

Инструменты рынка ценных бумаг.  

Кредит и банки: содержание, функции, классификации кредита.  

Коммерческие банки, их функции и операции.  

Основы организации банковского кредита.  

Обеспечение устойчивости банковской системы.  

Сущность страхования.  

Принципы и функции страхования.  

Основы организации страхового дела. 

3.2. 

Финансы кор-

пораций 

Содержание и функции финансов корпораций.  

Эволюция теории финансов корпораций.  

Развитие принципов и инструментария управления финансами кор-

пораций.  

Цели, задачи и содержание финансового менеджмента.  

Роль финансового менеджера в управлении фирмой. 

Особенности финансов корпораций различных организационно-

правовых форм.  
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Финансы некоммерческих организаций.  

Структура системы управления финансами корпорации. 

Источники и способы финансирования корпораций.  

Понятие капитала.  

Собственный и заёмный капитал.  

Структура и цена капитала. 

4 Модуль 4. Международные финансы 

4.1. Международ-

ные финансы 

Содержание международных финансов.  

Субъекты международных финансовых отношений.  

Международные финансовые организации.  

Валютная политика государств.  

Операции на международных финансовых рынках. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1.1. 

Содержание и функции финансов 

2  2    8 11 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

1.2. 

Система финансов 

2 1 2 1   8 11 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

1.3. 

Управление финансами 

2 1 2 1   8 11 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Государственные финансы 

2.1. 

Финансовая политика 

2 1 2 1   10 11 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

2.2. 

Налоговое регулирование экономики 

2 1 4 1   10 11 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

2.3. 
Бюджет как центральное звено финансовой 

системы 

2 1 2 1   8 12 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

2.4. 

Государственные внебюджетные фонды 

4 1 4 1   8 12 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

 Рубежный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

3 Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 

3.1. 

Финансовые рынки и финансовые посредники 

4 1 4 1   8 12 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

3.2. 

Финансы корпораций 

2 1 2 1   8 12 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4. Международные финансы 

4.1. Международные финансы 4 2 4 2   10 12 ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-11 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      9    

 ИТОГО 26 10 28 10 8 9 82 115  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1.1. 

Содержание и 

функции финан-

сов 

Семинар № 1. Финансы в 

системе экономических 

отношений. 

Определение финансов.  

Условия возникновения и специфические признаки финансов.  

Финансы как экономическая категория.  

Признаки финансовых отношений.  

Место финансов в воспроизводственном процессе.  

1-3 
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Объекты и субъекты распределения.  

Влияние финансовых отношений на стадии производства и потребле-

ния в общественном воспроизводстве.  

Уровни распределения и перераспределения.  

Виды распределения с помощью финансов.  

Современные представления о финансах.  

Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе. 

1.2. 

Система финансов 

Семинар № 2. Понятие 

системы финансов 

Подсистемы и звенья системы финансов, их характеристика.  

Взаимосвязь звеньев финансов.  

Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система; 

внебюджетные фонды; государственный (муниципальный) кредит. 

1-3 

1.3. 

Управление фи-

нансами 

Семинар № 3. Субъекты 

и объекты управления 

финансами 

Финансовые институты.  

Основные элементы управления финансами: финансовое планирова-

ние и прогнозирование; финансовое регулирование, оперативное 

управление.  

Финансовое право.  

Количественное отражение финансовых операций.  

Финансовая информация.  

Статистика финансов в национальной экономике. 

1-3 

2 Модуль 2. Государственные финансы 

2.1. 

Финансовая поли-

тика 

Семинар № 4. Финансо-

вая политика 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов.  

Расширение роли финансов в современных условиях.  

Финансовая политика России в современных условиях.  

Финансовая безопасность национальной экономики.  

Глобализация мировой экономики, роль финансов в данном процессе. 

1-3 

2.2. 

Налоговое регу-

лирование эконо-

мики 

Семинар № 5. Налоговая 

политика и налоговое 

регулирование 

Основные признаки налога.  

Функции налогов, их роль в общественном воспроизводстве.  

Элементы налога.  

Виды налоговых ставок.  

Способы обложения.  

Необлагаемый минимум, его формы.  

Прямые налоги и их классификация.  

Личный подоходный налог.  

Косвенные налоги, их виды.  

1-3 
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Тенденции развития косвенных налогов.  

Влияние косвенных налогов на воспроизводственный процесс.  

Налоговая политика в системе государственного регулирования эко-

номики.  

Налоговый контроль.  

Современные налоговые системы.  

Налоговое бремя и его измерители.  

Критерии оценки налоговых систем.  

2.3. 

Бюджет как цен-

тральное звено 

финансовой си-

стемы 

Семинар № 6. Бюджет-

ное устройство и прин-

ципы бюджетной систе-

мы Российской Федера-

ции 

Бюджет в макроэкономическом регулировании.  

Основные характеристики федерального бюджета.  

Межбюджетные отношения.  

Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования 

дефицита бюджета.  

Базовые принципы и методы управления государственным (муници-

пальным) долгом.  

Общая характеристика и структура государственного внешнего и 

внутреннего долга Российской Федерации.  

Государственные (муниципальные) займы в РФ и тенденции их разви-

тия.  

Государственный кредит иностранным государствам. 

Бюджетный процесс и его этапы.  

Основные направления реформирования бюджетного процесса. 

1-3 

2.4. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

Семинар № 7. Состав и 

назначение государ-

ственных внебюджетных 

фондов 

Развитие системы внебюджетных фондов в Российской Федерации.  

Пенсионный фонд РФ.  

Фонд социального страхования РФ.  

Фонды обязательного медицинского страхования.  

Источники и особенности платежей  для формирования государствен-

ных внебюджетных фондов.  

Направления совершенствования деятельности государственных вне-

бюджетных фондов. 

1-3 

3 Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 

3.1. Финансовые рын-

ки и финансовые 

посредники 

Семинар № 8. Структура 

современного финансо-

вого рынка.  

Рынок ценных бумаг  

Функции рынка ценных бумаг и его инфраструктура.  

Инструменты рынка ценных бумаг.  

1-3 
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Кредит и банки: содержание, функции, классификации кредита.  

Коммерческие банки, их функции и операции.  

Основы организации банковского кредита.  

Обеспечение устойчивости банковской системы.  

Сущность страхования.  

Принципы и функции страхования.  

Основы организации страхового дела. 

3.2. 

Финансы корпо-

раций 

Семинар № 9. Содержа-

ние и функции финансов 

корпораций 

 

Эволюция теории финансов корпораций.  

Развитие принципов и инструментария управления финансами корпо-

раций.  

Роль финансового менеджера в управлении фирмой. 

Особенности финансов корпораций различных организационно-

правовых форм.  

Структура системы управления финансами корпорации. 

Источники и способы финансирования корпораций.  

Понятие капитала.  

Структура и цена капитала. 

1-3 

4 Модуль 4. Международные финансы 

4.1. Международные 

финансы 

Семинар № 10. Содер-

жание международных 

финансов 

Содержание международных финансов.  

Субъекты международных финансовых отношений.  

Международные финансовые организации.  

Валютная политика государств.  

Операции на международных финансовых рынках. 

1-3 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Финансовый и ценовой методы распределения стоимости. 

2. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной функции. 

3. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства. 

4. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность и функции 

финансов. 

5. Становление и развитие финансовой системы в Российской Федерации 

6. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития экономики. 

7. Эффективность финансовой политики. 

8. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

9. Направления совершенствования финансового механизма в современных условиях. 

10.Финансовое положение страны как основа для выработки финансовой политики. 

11.Роль нормативных актов в управлении финансами.  

12.Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности отдельных под-

разделений. 

 13.Министерство финансов РФ, его структура и функции. 

 14.Федеральное казначейство МФ РФ, его функции. 

15.Значение Министерства РФ по налогам и сборам и его органов на местах. 

16.Функции органов страхового надзора. 

17.Изменение состояния финансового планирования при переходе к рынку. 

18.Особенности функционирования финансов в сфере предпринимательства. 

19.Роль финансовых санкций в укреплении ответственности организаций. 

20.Финансовая поддержка малого бизнеса. 

21.Финансовый аспект функционирования финансово-промышленных групп. 

22.Особенности организации финансов профессиональных союзов. 

23.Особенности организации финансов политических партий и общественных движе-

ний. 

24.Особенности организации финансов кредитных учреждений. 
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25.Особенности организации финансов инвестиционных фондов 

26.Особенности организации финансов страховых компаний. 

27.Особенности организации финансов финансов-кредитных учреждений. 

28.Особенности организации финансов субъектов хозяйствования без образования 

юридического лица. 

29.Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной экономики. 

30.Политика государства в области социального страхования. 

31.Особенности социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

32.Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования. 

33.Проблемы и перспективы развития добровольного медицинского страхования. 

34.Проблемы сочетания социального страхования и социальной помощи при социаль-

ной защите безработных. 

35.Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что вы понимаете под термином «финансы»? 

2. Дайте характеристику финансов как исторической категории. 

3. Каково необходимое условие возникновения финансов 

4. Всякие ли денежные отношения являются финансовыми? 

5. Что такое финансовые ресурсы? 

6.  Чем они отличаются от денежных ресурсов, заработной платы, кредитных ресур-

сов? 

7. Возможно ли внутриотраслевое перераспределение финансов в условиях рыноч-

ной экономики? 

8. Расскажите о функциях финансов. Как они реализуются? 

9. Каким образом (обособленно или во взаимосвязи) действуют распределительная и 

контрольная функции финансов? 

10. С чем связана объективная необходимость финансов в условиях товарного произ-

водства? 

11.  Что Вы понимаете под термином «финансовая система»? 

12. Перечислите сферы финансовой системы РФ. Охарактеризуйте роль каждой из 

них. 

13. Какие звенья включают финансы хозяйствующих субъектов? 

14. Какие подсистемы входят в сферу государственных и муниципальных финансов? 

15. Какие новые сферы и звенья финансовой системы сформировались в современ-

ных условиях? 

16. Назовите объективные предпосылки использования финансов в общественном 

воспроизводстве. 

17. В чем заключается количественная и качественная сторона влияния финансов на 

общественное производство?  

18. Как воздействует государство на воспроизводственный процесс? 

19. Что такое финансовые ресурсы? Каковы их виды и источники роста? 

20. Какие факторы предопределяют возможность использования финансов для воз-

действия на общественное воспроизводство? 

21. Каким образом осуществляется финансовое обеспечение воспроизводственного 

процесса? 

22. Что представляет собой финансовый рынок и каково его назначение? 

23. Каковы проблемы развития финансового рынка в России? 

24. Для чего нужен рынок ценных бумаг? 

25. В чем разница между первичным и вторичным фондовым рынком? 
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26. Что такое ценная бумага? Как можно классифицировать ценные бумаги? 

27. Что такое фондовая биржа? Кто является ее участником? 

28. Каковы особенности развития рынка ценных бумаг в РФ? 

29. Какие стоимостные рычаги используются для регулирования экономики, одина-

кова ли их роль? 

30. Как Вы понимаете термин «финансовая политика»? 

31. В чем заключается содержание финансовой политики? 

32. Какова взаимосвязь финансов и финансовой политики? 

33. Какие факторы воздействуют на усиление влияния финансовой политики на эко-

номическую и духовную жизнь общества? 

34. Что определяет результативность финансовой политики? 

35. Назовите основные элементы финансового механизма и его составные части. 

36. Раскройте содержание современной концепции финансовой политики. 

37. Каковы меры предотвращения финансового кризиса? 

38. Дайте определение управления финансами. Назовите основные функции процесса 

управления.  

39. Кто осуществляет оперативное и стратегическое управление финансами? 

40. Какое место в управлении финансами занимают прогнозирование и планирование 

финансов?  

41. Чем определяется необходимость постоянного совершенствования методов 

управления финансами?  

42. Какие основные изменения произошли в структуре центрального аппарата Мини-

стерства финансов РФ? 

43. Каково назначение финансового планирования? 

44. Какие методы финансового планирования применяются в настоящее время? 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Семинар № 1 

Определение финансов.  

Условия возникновения и специфические признаки финансов.  

Финансы как экономическая категория.  

Признаки финансовых отношений.  

Место финансов в воспроизводственном процессе.  

Объекты и субъекты распределения.  

Влияние финансовых отношений на стадии производства и потребления в обществен-

ном воспроизводстве.  

Уровни распределения и перераспределения.  

Виды распределения с помощью финансов.  

Современные представления о финансах.  

Основные подходы к трактовке финансов в зарубежной литературе. 

 

Семинар № 2 

Подсистемы и звенья системы финансов, их характеристика.  

Взаимосвязь звеньев финансов.  

Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система; внебюджетные 

фонды; государственный (муниципальный) кредит. 

 

Семинар № 3 

Финансовые институты.  

Основные элементы управления финансами: финансовое планирование и прогнозиро-

вание; финансовое регулирование, оперативное управление.  
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Финансовое право.  

Количественное отражение финансовых операций.  

Финансовая информация.  

Статистика финансов в национальной экономике. 

 

Семинар № 4 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов.  

Расширение роли финансов в современных условиях.  

Финансовая политика России в современных условиях.  

Финансовая безопасность национальной экономики.  

Глобализация мировой экономики, роль финансов в данном процессе. 

 

Семинар № 5 

Основные признаки налога.  

Функции налогов, их роль в общественном воспроизводстве.  

Элементы налога.  

Виды налоговых ставок.  

Способы обложения.  

Необлагаемый минимум, его формы.  

Прямые налоги и их классификация.  

Личный подоходный налог.  

Косвенные налоги, их виды.  

Тенденции развития косвенных налогов.  

Влияние косвенных налогов на воспроизводственный процесс.  

Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики.  

Налоговый контроль.  

Современные налоговые системы.  

Налоговое бремя и его измерители.  

Критерии оценки налоговых систем. 

 

Семинар № 6 

Бюджет в макроэкономическом регулировании.  

Основные характеристики федерального бюджета.  

Межбюджетные отношения.  

Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования дефицита бюдже-

та.  

Базовые принципы и методы управления государственным (муниципальным) долгом.  

Общая характеристика и структура государственного внешнего и внутреннего долга 

Российской Федерации.  

Государственные (муниципальные) займы в РФ и тенденции их развития.  

Государственный кредит иностранным государствам. 

Бюджетный процесс и его этапы.  

Основные направления реформирования бюджетного процесса. 

 

Семинар № 7 

Развитие системы внебюджетных фондов в Российской Федерации.  

Пенсионный фонд РФ.  

Фонд социального страхования РФ.  

Фонды обязательного медицинского страхования.  

Источники и особенности платежей  для формирования государственных внебюджет-

ных фондов.  
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Направления совершенствования деятельности государственных внебюджетных фон-

дов. 

 

Семинар № 8 

Рынок ценных бумаг  

Функции рынка ценных бумаг и его инфраструктура.  

Инструменты рынка ценных бумаг.  

Кредит и банки: содержание, функции, классификации кредита.  

Коммерческие банки, их функции и операции.  

Основы организации банковского кредита.  

Обеспечение устойчивости банковской системы.  

Сущность страхования.  

Принципы и функции страхования.  

Основы организации страхового дела. 

 

Семинар № 9 

Эволюция теории финансов корпораций.  

Развитие принципов и инструментария управления финансами корпораций.  

Роль финансового менеджера в управлении фирмой. 

Особенности финансов корпораций различных организационно-правовых форм.  

Структура системы управления финансами корпорации. 

Источники и способы финансирования корпораций.  

Понятие капитала.  

Структура и цена капитала. 

 

Семинар № 10 

Содержание международных финансов.  

Субъекты международных финансовых отношений.  

Международные финансовые организации.  

Валютная политика государств.  

Операции на международных финансовых рынках. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1. Модуль 1. Финансы в  системе экономических отношений 

1.1. 

Содержание и 

функции финан-

сов 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-2) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-18. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. 

Система финансов 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3-6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 19-28. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

Сообщение 

1.3. 

Управление фи-

нансами 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 29-37. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Государственные финансы 

2.1. 

Финансовая поли-

тика 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 12-13) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-53. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. 

Налоговое регу-

лирование эконо-

мики 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 54. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. 

Бюджет как цен-

тральное звено 

финансовой си-

стемы 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15-16) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 55-58. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 59-60. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3. Корпоративные финансы и финансовые рынки 

3.1. 

Финансовые рын-

ки и финансовые 

посредники 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 61-71. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.2. 
Финансы корпо-

раций 

8 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

вопросы 72-74. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

4 Модуль 4. Международные финансы 

4.1. Международные 

финансы 

10 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-32) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 92-100. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
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риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 
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Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Элемент централизованных финансов: 

а) фонды имущественного и личного страхования; 

б) специальные внебюджетные фонды; 

в) финансы предприятий различных форм собственности. 

 

2. Институциональная структура финансово-кредитной системы РФ представлена сово-

купностью: 

а) сфер финансовых отношений; 

б) органов управления финансами; 

в) финансовых учреждений. 

3. Основой финансовой системы государства являются финансы…: 

а) некоммерческих организаций; 

б) населения; 

в) коммерческих организаций. 

 

4. Система установленных государством форм и методов организации финансовых от-

ношений: 

а) финансовая политика; 

б) финансовый механизм; 

в) финансовый контроль. 

 
5. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет - это: 

а) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и исполнению; 

б) система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и ис-

пользуется бюджетный фонд; 
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в) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправле-

ния; 

г) документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета и поступле-

ний из источников финансирования его дефицита, устанавливающий распределе-

ние ассигнований между получателями бюджетных средств; 

д) нет правильного ответа 

 

 

6. К общественным функциям бюджета относятся: 

а) контрольная; 

б) фискальная; 

в) институционализация общественных предпочтений; 

г) регулирующая; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

7. Информационная функция бюджета заключается в том, что он: 

а) является индикатором текущей социально-экономической и политической ситуации в 

стране, отражает прогноз ее развития на будущее; 

б) закрепляет общественные предпочтения в отношении политики государства посред-

ством механизмов представительной демократии; 

в) является основным инструментом регулирования негосударственного сектора эконо-

мики; 

г) накладывает ограничения на действия исполнительной власти и позволяет их контро-

лировать; 

д) нет правильного ответа 

 

8. Принцип достоверности бюджета означает что: 

а) объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефици-

та; 

б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов 

об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов; 

в) все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

и прочие обязательные поступления подлежат отражению в бюджетах, бюджетах гос-

ударственных внебюджетных фондов в обязательном порядке и в полном объеме; 

г) надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответству-

ющей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета; 

д) верны все вышеперечисленные ответы 

 

9. Текущий финансовый год, это: 

а) год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение 

проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-

вый период); 

б) год, следующий за отчетным финансовым годом; 

в) первый год планового периода; 

г) год, в котором осуществляется планирование бюджетных расходов на следующий пе-

риод планирования; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 
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Модуль 2 

10. Выберите выражение, которое НЕ характеризует консолидированный бюджет РФ 

а) консолидированный бюджет РФ включает федеральный бюджет и консолидирован-

ный бюджет субъектов РФ; 

б) консолидированный бюджет РФ выполняет, в основном информационную функцию; 

в) консолидированный бюджет РФ принимается в виде закона; 

г) консолидированный бюджет представляет собой свод бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации на соответствующей территории; 

д) нет правильного ответа. 

 

11. В консолидированный бюджет РФ не включаются: 

а) федеральный бюджет РФ; 

б) бюджеты субъектов РФ; 

в) бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

г) местные бюджеты; 

д) бюджеты сельских поселений. 

 

12. Правовая форма федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов заключается в том, что они: 

а) относятся к первому уровню бюджетной системы РФ; 

б) разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов; 

в) определяют   бюджетные   полномочия   органов   законодательной   и исполнитель-

ной власти федерального уровня; 

г) управляются высшими законодательными и исполнительными органами власти; 

д) нет правильного ответа. 

 

13. Каким государствам соответствует федеративное построение бюджетной системы? 

а) США; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) Финляндия; 

д) Канада. 

 

14. К неналоговым доходам относятся: 

а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законода-

тельством о налогах и сборах; 

б) финансовая помощь из бюджетов других уровней в форме дотаций и субсидий; 

в) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, админи-

стративной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, ком-

пенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Россий-

ской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и 

иные суммы принудительного изъятия; 

г) субвенции из Федерального фонда компенсаций и (или) из региональных фондов 

компенсаций; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

15. К региональным налогам относятся: 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) налог на имущество организаций; 

в) налог на доходы физических лиц; 
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г) транспортный налог; 

д) налог на прибыль организаций. 

 

16. К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся: 

а) Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 

б) Водный налог 

в) Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 

г) Вывозные таможенные пошлины на газ природный 

д) Государственная пошлина 

 

17. Обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, за счет средств бюд-

жета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями граж-

данско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий – это: 

а) публичные правовые обязательства; 

б) бюджетные обязательства; 

в) денежные обязательства; 

г) бюджетные ассигнования; 

д) нет правильного ответа. 

 

18. Сводная бюджетная роспись составляется и ведется: 

а) финансовым органом или органом управления государственным внебюджетным фон-

дом; 

б) главным распорядителем бюджетных средств или главным администратором источ-

ников финансирования дефицита бюджета; 

в) распорядителем бюджетных средств; 

г) получателем бюджетных средств; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

19. Полномочия по составлению и ведению сводной бюджетной росписи возложены на: 

а) финансовый орган или орган управления государственным внебюджетным фондом; 

б) главного распорядителя бюджетных средств или главного администратора источни-

ков финансирования дефицита бюджета; 

в) распорядителя бюджетных средств; 

г) получателя бюджетных средств; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

Модуль 3 

20. Документ, содержащий краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;  цену 

и дату закупки – это: 

а) государственное задание; 

б) бюджетная роспись; 

в) реестр расходных обязательств; 

г) сводная бюджетная роспись; 

д) реестр закупок. 

 

21. Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга отражаются в 

группе: 

а) общегосударственные вопросы; 

б) национальная экономика; 

в) национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 
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г) межбюджетные трансферты; 

д) нет правильного ответа. 

 

22. Резервный фонд федерального бюджета представляет собой 

а) совокупность средств, предназначенных для обеспечения софинансирования добро-

вольных пенсионных накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансирован-

ности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ; 

б) совокупность субсидий бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета; 

в) совокупность средств, предназначенных для осуществления нефтегазового трансфер-

та в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения 

указанного трансферта; 

г) совокупность субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета; 

д) нет правильного ответа. 

 

23. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета финансируется за счет: 

а) доходов от использования государственного имущества; 

б) источников финансирования дефицита федерального бюджета; 

в) нефтегазового трансферта; 

г) неналоговых доходов бюджета; 

д) нет правильного ответа. 

 

24. Долговые обязательства Российской Федерации могут существовать в виде обяза-

тельств по: 

а) государственным (муниципальным) ценным бумагам; 

б) выплате пособий по безработице; 

в) бюджетным кредитам, привлеченным в соответствующий бюджет из других бюдже-

тов; 

г) государственным (муниципальным) гарантиям; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

25. К формам межбюджетных трансфертов относятся 

а) субвенции бюджетам субъектов РФ; 

б) субсидии бюджетам субъектов РФ; 

в) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ; 

г) перечисления из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 

д) верны все вышеперечисленные ответы 

 

26. К принципам бюджетного федерализма относятся: 

а) самостоятельность бюджетов разных уровней; 

б) независимость объема расходных обязательств, вложенных на каждый 

уровень государственной власти и управления, от доходных полномочий; 

в) наличие формализованного механизма корректировки дисбаланса 

между расходными обязательствами и доходными полномочиями 

каждого уровня власти; 

г) закрепление расходных обязательств за органами 

государственной власти и управления одного уровня; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

27. К исключительным бюджетным полномочиям Российской Федерации относятся: 

а) установление общих принципов организации и функционирования бюджетной систе-
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мы РФ, основ бюджетного процесса и межбюджетных отношений; 

б) определение порядка установления расходных обязательств; 

в) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также общий порядок и условия предо-

ставления межбюджетных трансфертов для местных бюджетов; 

г) определение порядка установления и исполнения расходных обязательств субъектов 

РФ и муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из 

федерального бюджета; 

д) верны все вышеперечисленные ответы. 

 

28. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ образуют: 

а) фонд финансовой поддержки регионов; 

б) федеральный фонд софинансирования расходов; 

в) Резервный фонд; 

г) федеральный фонд компенсаций; 

д) Фонд национального благосостояния. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.Б. По-

ляк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 735 c. — 978-5-

238-02166-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html 

2. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы 

и кредит» / H.В. Колчина, О.В. Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

3. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.С. Не-

шитой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 352 c. — 978-5-394-

02443-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4550.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Балакина А. П. Финансы: Учебник для бакалавров / под ред. А. П. Балакиной, И. И. 

Бабленковой. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с.  

5. Володин А.А., Самсонов Н.Ф., Бурмистрова Л.А.Управление финансами. Финансы 

предприятий. Учебник – М.: ИНФРА –М, 2014. Электронный ресурс 

6. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. - 

2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. Электронный ресурс 

7. Ковалева А.М. Финансы. Учебники/ А.М. Ковалева  - М.: Юрайт, 2013г. 

8. Лупей Н. А. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 2-e изд., с 

обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. Электронный ресурс 

9. Нешитой А.С. Финансы: Учебник.- М.: Дашков, 2010 

10. Нешитой, А. С. Финансы и кредит: Учебник / А. С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 576 с. Электронный ре-

сурс 

http://www.iprbookshop.ru/52591.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/4550.html
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11. Поляк Г. Б. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2010 

12. Подъяблонская Л.М. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2010 

13. Подъяблонская Л.М. Финансы: Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2011 

14. Тесля П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное по-

собие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 174 с. Электронный ресурс 

15. Хасбулатов Р.И. Международные финансы. Учебники/ Р.И.Хасбулатов  - М.: 

Юрайт, 2014г. 

16. Шуляк, П. Н. Финансы: Учебник для бакалавров / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова; под ред. проф. П. Н. Шуляка. - М.: Дашков и К, 2013. - 384 с Электронный 

ресурс 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНО-

МИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
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мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
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ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в сфере аудита, знаком-

ство с международными стандартами аудита, опытом их разработки и использованием при 

проведении аудиторской проверки в организациях. Понимание отличия национальных и 

международных стандартов, направлений и значения их гармонизации. 

Для достижения данной цели в процессе обучения необходимо решить следующие 

задачи по усвоению: 

 сущности и необходимости аудита в рыночных условиях; 

 истории развития аудита; 

 основных понятий аудиторской деятельности; 

 видов аудита; 

 международных нормативов аудиторской деятельности; 

 кодекса профессиональной этики аудитора; 

 организации проведения аудиторской проверки; 

 планирования аудиторской деятельности; 

 контроля за качеством аудиторской работы; 

 умения применять принципы международных стандартов к разработке националь-

ных стандартов аудиторской деятельности; 

 теоретико-методологических основ разработки стандартов аудиторской деятельно-

сти; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Аудит» относится к циклу Б. (Базовой части профессионального цикла). 

Изучаемая дисциплина тесно связана со специальными дисциплинами: финансовым 

учетом и бухгалтерской отчетностью, комплексным экономическим анализом, налогами и 

налогообложением. 

 

 3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 26 

Из них: лекции 30 12 

Практические занятия 40 14 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 10  

Самостоятельная работа 100 141 

В том числе курсовая работа (проект) 36 36 

Итоговая аттестация Зачет,  

экзамен 

Зачет  

Экзамен  
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4. Планируемые результаты обучения по дисциплине в результате изучения содержа-

ния дисциплины у студента должны сформироваться следующие компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти 

ОПК-3 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные концепции и подходы к определению аудита, классификации типов, видов 

аудиторских услуг; 

 фундаментальные принципы профессиональной этики аудитора; 

 требования аудиторских стандартов и других нормативных документов, регламен-

тирующих аудиторскую деятельность; 

 права, обязанности и ответственность экономических субъектов (аудируемых лиц) и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита; 

 методики планирования, составления программ и проведения аудиторских проце-

дур; 

 методические приемы оценки уровня существенности, аудиторских рисков и фор-

мирования аудиторской выборки;  

 основные концепции и подходы к определению отдельных объектов аудиторской 

проверки; 

 требования нормативных документов, регламентирующих правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов аудита; 

 методические приемы проверки отдельных объектов аудита; 

 правила применения аудиторских процедур проверки по существу в отношении от-

дельных объектов аудита, а также оценки принципа непрерывной деятельности организации 

в процессе аудита; 

 методические приемы формирования мнения аудитора и правила оформления ре-

зультатов аудиторской проверки. 

уметь:  

 планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов бух-

галтерского учета и отчетности; 

 организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на предпри-

ятии; 

 разрабатывать программы аудиторских проверок; 

 обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 

 выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать их и оцени-

вать уровень существенности; 

 грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, регламентирую-

щие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении от-

дельных объектов аудита; 

 формировать программу проверки в отношении отдельных объектов аудиторской 

проверки; 
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 оценивать систему внутреннего контроля, а также применять аудиторские процеду-

ры проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита; 

 формировать мнение аудитора и оформлять результаты аудиторской проверки. 

 

 

владеть: 

 основополагающими принципами и концепциями аудита, методами аудита, исполь-

зуемыми на различных этапах аудиторской проверки; 

 способностью оценивать аудиторские риски; 

 методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки; 

 способностью выполнять аудиторские процедуры на автоматизированных системах; 

 способностью оценивать принцип непрерывной деятельности организации; 

 навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения; 

 познаниями в области выработки для хозяйствующего субъекта учетной политики. 

 

5. Содержание дисциплины   

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№  

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1 Модуль 1. Понятие и сущность аудиторской деятельности 

1.1.  Сущность, содержание и регулиро-

вание аудиторской деятельности и 

международных стандартов аудита 

Сущность аудита. Роль аудита в системе финансового кон-

троля. Цели, задачи и принципы аудита. Аудиторская дея-

тельность: понятие, виды услуг, ограничения на ведение. 

Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

Сопутствующие аудиту услуги. 

1.2. Виды и этические нормы аудита. 

Принципы аудита 

Обязательный аудит: понятие, аудирируемые лица, субъек-

ты аудита. Независимость аудиторов и аудиторских органи-

заций. Этические принципы, которыми должен руковод-

ствоваться аудитор. Понятие разумной уверенности в ауди-

те. 

1.3. Аудит по специальному заданию и 

согласованные процедуры в аудите 

Специальные аудиторские задания: понятие, виды, общие 

требования к отчету. Специальные аудиторские задания по 

проверке специальной бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: цель, содержание, отчет. Специальные аудиторские 

задания по проверке компонента бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности: цель, содержание, отчет. Специальные 

аудиторские задания по проверке соблюдения аудируемым 

лицом условий гражданско-правового договора: цель, со-

держание, отчет. Специальные аудиторские задания по 

проверке сокращения отчетности: цель, содержание, отчет. 

 Модуль 2. Уровни регулирования аудита. Федеральные стандарты аудиторской деятельности 

2.1. 

Планирование аудиторской провер-

ки 

Планирование аудита: значение, организация, общие прин-

ципы. Существенность в аудите: понятие, порядок опреде-

ления и использования. Методы определения уровня суще-

ственности. Взаимосвязь существенности и аудиторского 

риска. 

2.2. 

Аудиторское заключение 

Аудиторский риск: понятие, составляющие, порядок оцен-

ки. Виды рисков при проведении аудита. Изучение и оценка 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 

аудита. 

2.3. Проверка организации бухгалтер-

ского учета и учетной политики 

аудируемого лица 

Основные элементы аудиторского заключения. Аудитор-

ское заключение: понятие, значение, структура. Безогово-

рочно положительное аудиторское заключение: сущность, 
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структура. Модифицированное аудиторское заключение: 

понятие, виды. Обстоятельства, которые могут привести к 

выражению мнения, отличного от безоговорочно положи-

тельного. Отказ от выдачи аудиторского заключения: сущ-

ность, структура. Аудиторское заключение с оговоркой: 

сущность, структура. Отрицательное аудиторское заключе-

ние: сущность, структура. 

 Модуль 3 Аудиторская проверка отдельных статей баланса 

3.1. 

Проверка учредительных докумен-

тов и формирования уставного капи-

тала  

Цели проверки учредительных документов и формирования 

уставного капитала и источники информации. План и про-

грамма проверки учредительных документов. План и про-

грамма проверки формирования уставного капитала. Ауди-

торские процедуры проверки формирования уставного ка-

питала. Аудиторские процедуры проверки изменений 

уставного капитала. Обобщение результатов проверки и 

рабочие документы аудитора при проверке учредительных 

документов и формирования уставного капитала. 

3.2. 

Проверка кассовых операций, рас-

четного, валютного и других счетов 

в банках  

Цели проверки и источники информации о состоянии рас-

четного, валютного и других счетов в банках. План и про-

грамма проверки расчетного, валютного и других счетов в 

банках. Аудиторские процедуры проверки расчетного, ва-

лютного и других счетов в банках.  

 

 

3.3. 
Проверка финансовых вложений  

Цели проверки финансовых вложений и источники инфор-

мации. План и программа проверки финансовых вложений 

при проведении аудита. Аудиторские процедуры проверки 

финансовых вложений при проведении аудита. Аудитор-

ские процедуры проверки капитальных вложений при про-

ведении аудита. 

 Модуль 4 Внутренний контроль качества аудита 

4.1. 

Проверка материально-

производственных запасов  

Цели проверки материально-производственных запасов и 

источники информации. План и программа проверки мате-

риально-производственных запасов. Аудиторские процеду-

ры проверки материально-производственных запасов.  

Типичные ошибки и нарушения в учете материально-

производственных запасов. Обобщение результатов про-

верки и рабочие документы аудитора при проверке матери-

ально-производственных запасов. 

4.2. 

Проверка расчетных и кредитных 

операций и займов  

Цели проверки расчетных операций и источники информа-

ции. План и программа проверки расчетных операций. 

Аудиторские процедуры проверки расчетных операций. 

Аудиторские процедуры проверки расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками в ходе аудита. Аудиторские процедуры 

проверки расчетов с покупателями и заказчиками в ходе 

аудита. Аудиторские процедуры проверки расчетов по пре-

тензиям в ходе аудита. Аудиторские процедуры проверки 

расчетов с подотчетными лицами, в ходе аудита. Аудитор-

ские процедуры проверки расчетов с дочерними и зависи-

мыми обществами в ходе аудита. Аудиторские процедуры 

проверки расчетов по совместной деятельности в ходе 

аудита. Аудиторские процедуры проверки расчетов с бюд-

жетом в ходе аудита. 

Типичные ошибки и нарушения в учете расчетных опера-

ций. Обобщение результатов проверки и рабочие докумен-

ты аудитора по проверке расчетных операций. 

Цели проверки кредитных операций и займов и источники 

информации. План и программа проверки кредитных опе-

раций и займов. Аудиторские процедуры проверки кредит-

ных операций и займов.  
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Типичные ошибки и нарушения в учете кредитных опера-

ций и займов. Обобщение результатов проверки и рабочие 

документы аудитора при проверке кредитных операций и 

займов. 

4.3. 

Проверка издержек производства и 

обращения  

Цели проверки издержек производства и обращения и ис-

точники информации. План и программа проверки издер-

жек производства и обращения. Аудиторские процедуры 

проверки учета затрат на производство продукции (работ, 

услуг). Аудиторские процедуры проверки учета и распре-

деления общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов. Аудиторские процедуры проверки учета и оценки 

незавершенного производства.  

Типичные ошибки и нарушения в учете затрат на производ-

ство и исчислении себестоимости продукции (работ, услуг). 

Обобщение результатов проверки и рабочие документы 

аудитора при проверке издержек производства и обраще-

ния. 

4.4. 

Проверка выпуска, отгрузки и про-

дажи продукции  

Цели проверки выпуска, отгрузки и продажи продукции и 

источники информации. План и программа проверки вы-

пуска, отгрузки и продажи продукции. Аудиторские проце-

дуры проверки выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

Аудиторские процедуры проверки учета коммерческих рас-

ходов и их распределения.  

Типичные ошибки и нарушения в учете готовой продукции 

и ее продажи. Обобщение результатов проверки и рабочие 

документы аудитора при проверке выпуска, отгрузки и 

продажи продукции. 

 Модуль 5 Внешний контроль качества аудита 

5.1. 

 Проверка финансовых результатов 

деятельности организации  

Цели проверки финансовых результатов и источники ин-

формации. План и программа проверки финансовых ре-

зультатов. Аудиторские процедуры проверки финансовых 

результатов. Аудиторские процедуры проверки формиро-

вания финансовых результатов. Аудиторские процедуры 

проверки использования и распределения прибыли. Ауди-

торские процедуры проверки налогообложения прибыли.  

Типичные ошибки и нарушения в учете финансовых ре-

зультатов. Обобщение результатов проверки и рабочие до-

кументы аудитора при проверке финансовых результатов. 

5.2 

Проверка бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности  

Распределение ответственности в отношении бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности между аудируемой органи-

зацией и аудитором. Сопоставимые данные в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: понятие, применимые аудитор-

ские процедуры, отражение в заключении. Оценка формы 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Определение уровня существенности при проверке бухгал-

терской (финансовой)отчетности. 

Цели проверки информации о связанных сторонах и источ-

ники информации. План и программа проверки информа-

ции о связанных сторонах. Аудиторские процедуры про-

верки информации о связанных сторонах. Типичные нару-

шения в раскрытии информации о связанных сторонах. 

Особенности результатов проверки и рабочие документы 

аудитора при проверке информации о связанных сторонах. 

Распределение ответственности между аудируемым лицом 

и аудиторской организацией в отношении информации о 

связанных сторонах. 

5.3 
 Контроль качества работы в аудите 

Обязанности руководства аудиторской организации по 

обеспечению качества. услуг, оказываемых аудиторской 
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организацией. Принципы и процедуры системы контроля 

качества в отношении соблюдения этических требований. 

Принципы и процедуры системы контроля качества в от-

ношении принятия на обслуживание нового клиента или 

продолжение сотрудничества с существующим клиентом. 

Принципы и процедуры системы контроля качества в от-

ношении выполнения задания. Консультирование в ходе 

выполнения аудиторского задания. 

Мониторинг контроля качества услуг аудиторской органи-

зации. Принципы и процедуры проведения обзорных про-

верок качества выполнения определенных видов заданий. 

Внешний контроль качества аудита: значение, цель, объек-

ты контроля, органы контроля. Требования по обеспечению 

внутреннего контроля качества работы в ходе аудита. 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы 

дисциплины 
Содержание раздела/темы 

1.  

Тема 1.1. Сущность, содержа-

ние и регулирование аудитор-

ской деятельности и междуна-

родных стандартов аудита. 

Сущность аудита. Роль аудита в системе финансового контроля. Цели, 

задачи и принципы аудита. Аудиторская деятельность: понятие, виды 

услуг, ограничения на ведение. Прочие связанные с аудиторской деятель-

ностью услуги. Сопутствующие аудиту услуги. 

Обязательный аудит: понятие, аудируемые лица, субъекты аудита. Неза-

висимость аудиторов и аудиторских организаций. Этические принципы, 

которыми должен руководствоваться аудитор. Понятие разумной уверен-

ности в аудите. 

Специальные аудиторские задания: понятие, виды, общие требования к 

отчету. Специальные аудиторские задания по проверке специальной бух-

галтерской (финансовой) отчетности: цель, содержание, отчет. Специаль-

ные аудиторские задания по проверке компонента бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: цель, содержание, отчет. Специальные аудиторские 

задания по проверке соблюдения аудируемым лицом условий граждан-

ско-правового договора: цель, содержание, отчет. Специальные аудитор-

ские задания по проверке сокращения отчетности: цель, содержание, от-

чет. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»: содержание, значе-

ние, место в системе законодательства. Уполномоченный Федеральный 

орган по государственному регулированию аудиторской деятельности: 

роль, основные функции. Совет по аудиторской деятельности: роль, со-

став, основные функции. 

Саморегулируемые организации аудиторов: роль, функции, права и обя-

занности. Права и обязанности аудиторских организаций при проведении 

аудита. 

Обязанности аудиторской организации в соответствии с Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма». Ответствен-

ность аудиторов и аудиторских организаций. 

Понятие аудиторской тайны и ответственность за ее нарушение. Заведомо 

ложное аудиторское заключение: понятие, ответственность.  

Международные стандарты аудита: значение, общая характеристика. 

Стандарты аудиторской деятельности: виды, содержание, классификация. 
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Федеральные стандарты аудиторской деятельности: содержание, порядок 

принятия. Стандарты саморегулируемой организации аудиторов: содер-

жание, порядок принятия. 

Ограничения деятельности аудиторских организаций. Общее и различия 

между внешним и внутренним аудитом. Кодекс этики аудиторов России: 

значение, основное содержание. Конфликт интересов в деятельности 

аудиторской организации: понятие, случаи возникновения, меры предот-

вращения и разрешения. 

 
Тема 1.2. Планирование ауди-

торской проверки 

Планирование аудита: значение, организация, общие принципы. Суще-

ственность в аудите: понятие, порядок определения и использования. Ме-

тоды определения уровня существенности. Взаимосвязь существенности 

и аудиторского риска. 

Аудиторский риск: понятие, составляющие, порядок оценки. Виды рисков 

при проведении аудита. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в ходе аудита. 

Общий план аудита: значение, порядок составления, основное содержа-

ние. Программа аудита: значение, порядок составления, основное содер-

жание. Изменения в общем плане и программе аудита: условия и порядок 

внесения. Существенность и аудиторский риск при оценке аудиторских 

доказательств. Оценка последствий искажений бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

 
Тема 1.3. Аудиторское заклю-

чение 

Основные элементы аудиторского заключения. Аудиторское заключение: 

понятие, значение, структура. Безоговорочно положительное аудиторское 

заключение: сущность, структура. Модифицированное аудиторское за-

ключение: понятие, виды. Обстоятельства, которые могут привести к вы-

ражению мнения, отличного от безоговорочно положительного. Отказ от 

выдачи аудиторского заключения: сущность, структура. Аудиторское за-

ключение с оговоркой: сущность, структура. Отрицательное аудиторское 

заключение: сущность, структура. 

 

Тема 1.4. Проверка организации 

бухгалтерского учета и учетной 

политики аудируемого лица 

Цели проверки организации бухгалтерского учета и источники информа-

ции. План и программа проверки организации бухгалтерского учета. 

Аудиторские процедуры проверки организации бухгалтерского учета. 

Типичные ошибки и нарушения в организации бухгалтерского учета. 

Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при 

проверке организации бухгалтерского учета.  

Цели проверки учетной политики и источники информации. План и про-

грамма проверки учетной политики. Аудиторские процедуры при провер-

ке учетной политики.  

Типичные ошибки и нарушения в учетной политике. Обобщение резуль-

татов проверки и рабочие документы аудитора при проверке учетной по-

литики. 

 

Тема 1.5. Проверка учредитель-

ных документов и формирова-

ния уставного капитала  

Цели проверки учредительных документов и формирования уставного 

капитала и источники информации. План и программа проверки учреди-

тельных документов. План и программа проверки формирования уставно-

го капитала. Аудиторские процедуры проверки формирования уставного 

капитала. Аудиторские процедуры проверки изменений уставного капи-

тала. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора 

при проверке учредительных документов и формирования уставного ка-

питала. 

 

Тема 1.6. Проверка кассовых 

операций, расчетного, валютно-

го и других счетов в банках  

Цели проверки кассовых операций и источники информации. План и про-

грамма проверки кассовых операций. Аудиторские процедуры проверки 

кассовых операций.  

Типичные ошибки и нарушения в учете кассовых операций. Обобщение 
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результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке кассо-

вых операций. 

Цели проверки и источники информации о состоянии расчетного, валют-

ного и других счетов в банках. План и программа проверки расчетного, 

валютного и других счетов в банках. Аудиторские процедуры проверки 

расчетного, валютного и других счетов в банках.  

Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке расчетного, 

валютного и других счетов в банках. Обобщение результатов проверки и 

рабочие документы аудитора при проверке расчетного, валютного и дру-

гих счетов в банках. 

 
Тема 1.7. Проверка финансовых 

вложений  

Цели проверки финансовых вложений и источники информации. План и 

программа проверки финансовых вложений при проведении аудита. 

Аудиторские процедуры проверки финансовых вложений при проведении 

аудита. Аудиторские процедуры проверки капитальных вложений при 

проведении аудита. 

Типичные ошибки и нарушения в учете финансовых вложений. Обобще-

ние результатов проверки финансовых вложений и рабочие документы 

аудитора при проверке финансовых вложений. Цели проверки капиталь-

ных вложений и источники информации. План и программа проверки ка-

питальных вложений при проведении аудита. Аудиторские процедуры 

проверки капитальных вложений при проведении аудита.  

Типичные ошибки и нарушения в учете капитальных вложений. Обобще-

ние результатов проверки капитальных вложений и рабочие документы 

аудитора при проверке капитальных вложений. 

 
Тема 1.8. Проверка расчетов по 

оплате труда  

Цели проверки и источники информации для проверки расчетов по оплате 

труда. План и программа проверки расчетов по оплате труда. Аудитор-

ские процедуры проверки расчетов по оплате труда. Проверка расчетов по 

оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия. Про-

верка расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе по расче-

там по возмещению материального ущерба и по операциям займа. Про-

верка правильности начисления и уплаты налогов и внебюджетных пла-

тежей по расчетам с физическими лицами.  

Типичные ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда. Обоб-

щение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

расчетов по оплате труда. 

 

Тема 1.9. Проверка основных 

средств и нематериальных ак-

тивов  

Цели проверки основных средств и источники информации. План и про-

грамма проверки основных средств. Аудиторские процедуры проверки 

основных средств при проведении аудита.  

Типичные ошибки и нарушения в учете основных средств. Обобщение 

результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке ос-

новных средств. 

Цели проверки нематериальных активов и источники информации. План 

и программа проверки нематериальных активов. Аудиторские процедуры 

проверки нематериальных активов.  

Типичные ошибки и нарушения в учете нематериальных активов. Обоб-

щение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

нематериальных активов. 

 
Тема 1.10. Проверка материаль-

но-производственных запасов  

Цели проверки материально-производственных запасов и источники ин-

формации. План и программа проверки материально-производственных 

запасов. Аудиторские процедуры проверки материально-
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производственных запасов.  

Типичные ошибки и нарушения в учете материально-производственных 

запасов. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора 

при проверке материально-производственных запасов. 

 
Тема 1.11. Проверка расчетных 

и кредитных операций и займов  

Цели проверки расчетных операций и источники информации. План и 

программа проверки расчетных операций. Аудиторские процедуры про-

верки расчетных операций. Аудиторские процедуры проверки расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в ходе аудита. Аудиторские процедуры 

проверки расчетов с покупателями и заказчиками в ходе аудита. Аудитор-

ские процедуры проверки расчетов по претензиям в ходе аудита. Ауди-

торские процедуры проверки расчетов с подотчетными лицами, в ходе 

аудита. Аудиторские процедуры проверки расчетов с дочерними и зави-

симыми обществами в ходе аудита. Аудиторские процедуры проверки 

расчетов по совместной деятельности в ходе аудита. Аудиторские проце-

дуры проверки расчетов с бюджетом в ходе аудита. 

Типичные ошибки и нарушения в учете расчетных операций. Обобщение 

результатов проверки и рабочие документы аудитора по проверке расчет-

ных операций. 

Цели проверки кредитных операций и займов и источники информации. 

План и программа проверки кредитных операций и займов. Аудиторские 

процедуры проверки кредитных операций и займов.  

Типичные ошибки и нарушения в учете кредитных операций и займов. 

Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при 

проверке кредитных операций и займов. 

 
Тема 1.12. Проверка издержек 

производства и обращения  

Цели проверки издержек производства и обращения и источники инфор-

мации. План и программа проверки издержек производства и обращения. 

Аудиторские процедуры проверки учета затрат на производство продук-

ции (работ, услуг). Аудиторские процедуры проверки учета и распределе-

ния общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Аудиторские 

процедуры проверки учета и оценки незавершенного производства.  

Типичные ошибки и нарушения в учете затрат на производство и исчис-

лении себестоимости продукции (работ, услуг). Обобщение результатов 

проверки и рабочие документы аудитора при проверке издержек произ-

водства и обращения. 

 
Тема 1.13. Проверка выпуска, 

отгрузки и продажи продукции  

Цели проверки выпуска, отгрузки и продажи продукции и источники ин-

формации. План и программа проверки выпуска, отгрузки и продажи 

продукции. Аудиторские процедуры проверки выпуска, отгрузки и про-

дажи продукции. Аудиторские процедуры проверки учета коммерческих 

расходов и их распределения.  

Типичные ошибки и нарушения в учете готовой продукции и ее продажи. 

Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при 

проверке выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

 

Тема 1.14. Проверка финансо-

вых результатов деятельности 

организации  

Цели проверки финансовых результатов и источники информации. План 

и программа проверки финансовых результатов. Аудиторские процедуры 

проверки финансовых результатов. Аудиторские процедуры проверки 

формирования финансовых результатов. Аудиторские процедуры провер-

ки использования и распределения прибыли. Аудиторские процедуры 

проверки налогообложения прибыли.  

Типичные ошибки и нарушения в учете финансовых результатов. Обоб-

щение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

финансовых результатов. 

 Тема 1.15. Проверка бухгалтер- Распределение ответственности в отношении бухгалтерской (финансовой) 
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ской (финансовой) отчетности  отчетности между аудируемой организацией и аудитором. Сопоставимые 

данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности: понятие, применимые 

аудиторские процедуры, отражение в заключении. Оценка формы пред-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Определение уровня 

существенности при проверке бухгалтерской (финансовой)отчетности. 

Цели проверки информации о связанных сторонах и источники информа-

ции. План и программа проверки информации о связанных сторонах. 

Аудиторские процедуры проверки информации о связанных сторонах. 

Типичные нарушения в раскрытии информации о связанных сторонах. 

Особенности результатов проверки и рабочие документы аудитора при 

проверке информации о связанных сторонах. Распределение ответствен-

ности между аудируемым лицом и аудиторской организацией в отноше-

нии информации о связанных сторонах. 

 
Тема 1.16. Контроль качества 

работы в аудите 

Обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению ка-

чества. услуг, оказываемых аудиторской организацией. Принципы и про-

цедуры системы контроля качества в отношении соблюдения этических 

требований. Принципы и процедуры системы контроля качества в отно-

шении принятия на обслуживание нового клиента или продолжение со-

трудничества с существующим клиентом. Принципы и процедуры систе-

мы контроля качества в отношении выполнения задания. Консультирова-

ние в ходе выполнения аудиторского задания. 

Мониторинг контроля качества услуг аудиторской организации. Принци-

пы и процедуры проведения обзорных проверок качества выполнения 

определенных видов заданий. Внешний контроль качества аудита: значе-

ние, цель, объекты контроля, органы контроля. Требования по обеспече-

нию внутреннего контроля качества работы в ходе аудита. 

 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 

Тема 1.2. Планирование аудиторской проверки 

1. Актуализация вопросов по теме  

2. Выполнение практических заданий 

 Организационная подготовка к аудиторской проверке: определение объема и сроков про-

верки, составление плана. 

 Расчеты и установление взаимосвязи между существенностью и аудиторским риском. 

 Составление письма-обязательства на согласие проведения аудита. Составление Договора 

на оказание аудиторских услуг. Оценка стоимости аудиторских услуг.  

 Разработка программы аудиторской проверки клиента.  

Тема 1.4. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики аудируемого лица 

1. Актуализация вопросов по проверке организации бухгалтерского учета и учетной полити-

ки аудируемого лица 

2. Практическая работа: 

 Аудит организации бухгалтерского учета и оценка  

 Система оценки внутреннего контроля на предприятии и ее влияние на величину аудитор-

ского риска.  

 Аудит учетной политики организации.  

 Ошибки, выявляемые в ходе аудита и сравнение выявленных нарушений с типичными 

ошибками. 

На практических занятиях по разделу “Практический аудит” бакалавры решают ситуации, 

взятые из реальной практики, с их обсуждением, анализом, выявлением и исправлением 

ошибок, и указанием последствий. 

Тема 1.6. Проверка кассовых операций, расчетного, валютного и других счетов в банках 
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1. Актуализация знаний по кассовым операциям, расчетному, валютному и другим счетам в 

банках. 

2. Практический аудит (решение ситуаций) 

Ситуация  

При проверке кассовых документов за ноябрь 20__ г. аудитором установлено:  

Кассовая книга не подписана директором и главным бухгалтером, страницы не пронумеро-

ваны, не прошнурованы и не скреплены печатью. 

На выплату заработной платы за вторую половину ноября и кассовому отчету за 03.12. 20__ 

г. приложена платежная ведомость №25 на общую сумму 18426000 руб., по которой выпла-

чено 18405000 руб. Срок выдачи зарплаты с 01 по 03 декабря. 

Согласно платежной ведомости списана по отчету выданная заработная плата на сумму 

18426000 руб. В платежной ведомости кассир не указал суммы выданной зарплаты и сумму 

депонированной зарплаты. 06.12.20__ г. по расходному ордеру №119 выплачена зарплата ра-

ботнику 444000 руб. 16 декабря, в связи с болезнью кассира зарплату выдавал главный бух-

галтер. 

Определите нарушения, сформулируйте запись в аудиторское заключение. 

Ситуация  

Инвентаризация денежных средств в кассе проведена по состоянию на 01.12.20__г. комисси-

ей в составе: аудитора коммерческого центра Семеновой Г.Н., главного бухгалтера Павлова 

А.Ф., кассира Федоровой Н.В. в результате инвентаризации установлено наличных денег: 

100 руб. – 860 шт. 

200 руб. – 310 шт. 

500 руб. – 280 шт. 

1000 руб. – 120 шт. 

5000 руб. – 169 шт. 

Разменная монета – 245 руб. 

По данным бухгалтерского учета остаток денег в кассе на 01.12.20_г. значится 1145000 руб. 

Составьте акт результатов инвентаризации денежных средств, сформулируйте решение 

аудитора. 

Ситуация  

По счету 57 на 01.04.20__г. сальдо составляет 1122500 руб. по данным кассовых отчетов и 

выписок банка с расчетного счета числится (в тыс. руб.). 

Дата Сдано в банк Зачислено банком 
Акты банка 

на недостачу на излишки 

01.04 87300 95000   

02.04 68500 87370 300  

03.04 93000 68530  300 

Акты банка от 02.04 и 03.04 подтверждены при проверке наличности в кассе. 

Определите реальное сальдо по счету 57 на 01.04.20__г. Укажите записи по счетам бухгал-

терского учета. Определите характер нарушений и составьте аудиторское заключение. 

Ситуация  

Инвентаризация денежных средств в кассе проведена на 01.12.20__г. комиссией в составе: 

аудитора коммерческого центра Семеновой Г.Н., гл. бухгалтера Журавлевой Е.В., кассира 

Новиковой А.П. В результате инвентаризации установлено наличных денег: 

100 руб. – 1500 шт. 

500 руб. – 250 шт. 

1000 руб. – 50 шт. 

5000 руб. – 50 шт. 

Во время инвентаризации кассы комиссией была обнаружена расписка кассира-

операциониста Трифоновой Л.Л., от 22.11.20__г. в получении 50000 руб. до 05.12.20__г. Раз-
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решительной визы руководителя нет. По данным бухгалтерского учета на 01.12 значится 

625000 руб. 

Составьте акт инвентаризации наличных денег в кассе. Сформулируйте запись в заключение 

аудитора. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.7. Проверка финансовых вложений 

1. Актуализация знаний по бухгалтерскому учету финансовых вложений 

2. Практический аудит (решение ситуаций) 

Ситуация. 

При проверке использования денежных средств коммерческого центра установлено наличие 

25 акций акционерного общества «Тур» номинальной стоимостью100000 руб. 

В кассовой книге отражены операции по приобретению акций за наличный расчет (расход-

ный кассовый ордер №897, подписанный главным бухгалтером и кассиром) на сумму 

2800000 руб. и продаже акций через коммерческий банк «Орион» продажная цена 10 акций 

составила 1400000 руб., к кассовой книге приложен приходный ордер №495 на сумму 

1400000 руб. 

Согласно кассовой книге составлены бухгалтерские записи: 

1. Дт 58-1 Кт 50 2500000 

Дт 80 Кт50 300000 

2. Дт 50 Кт 58-1 1000000 

Дт 50 Кт 80 400000 

Определите, в чем состоит нарушение. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.8. Проверка расчетов по оплате труда 

1. Актуализация знаний по расчетам по оплате труда 

2. Практический аудит (решение ситуаций). 

Ситуация  

При проверке правильности расчетов по оплате труда работников аудитором установлено, 

что Марилову И.К. начислено пособие по временной нетрудоспособности по следующим 

данным: 

Больничный лист с 01.02 по 10.02.20__г. заработная плата за январь 21100 руб., за декабрь 

19600 руб. Отработано по графику 42 рабочих дня. Непрерывный стаж работы 5 лет 2 меся-

ца. 

Расчет 

Среднедневная зарплата 21100 + 19600 = 801,2 руб. 

2х25,4 

Сумма пособия за 10 дней 801,2 х 10 = 8012 руб. 

На сумму начисленного пособия составлена проводка 

Дт 69-1 Кт 70 8012 

Ситуация  

При проверке правильности расчетов по оплате труда работников предприятия установлено, 

что на счете 70 числится устойчивая дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.20__г. 

 

Ф.И.О 
Задолженность 

Период возникнове-

ния Причины задолженности 

Дт Кт  

Степаненко 

Н.И. 
264000  Март 20__г. Не взысканы налоги при увольнении 

Титов А.М. 47500  Май 20__г. Не взысканы налоги при увольнении 

Попова С.Г.  402000 Февраль 20__г. Не выплачена сумма отпускных при 
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увольнении 

Определите, в чем нарушение. Сформулируйте запись для включение в аудиторское заклю-

чение. 

Ситуация  

При проверке правильности расчетов по оплате труда работников предприятия установлено: 

начислена заработная плата Назаровой А.Н. за ноябрь в сумме 19200 руб. (за полный месяц 

20 раб. дней по графику), предоставлен отгул Назаровой А.Н. 04.12, 05.12, 20__г. за работу 

07.11, 08.11 с сохранением заработной платы. По графику выходной день не совпадает с 

праздничными днями. Зарплата начислена исходя из следующих данных: ставка за полный 

месяц 16000 руб. Праздничные дни Назарова А.Н. работала сверх нормы рабочего времени. 

Расчет 

За праздничные дни по 2-й ставке 16000/20 дн. х 2 х 2 =3200 руб. 

Всего начислено 16000+3200 = 19200 руб. 

Установите, имело ли место нарушение. В чем оно состоит. Сформулируйте аудиторское за-

ключение. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.9. Проверка основных средств и нематериальных активов 

1. Актуализация знаний по счетам 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы». 

2. Практический аудит (решение ситуаций). 

Ситуация. 

При проверке результатов переоценки основных средств, аудитор установил сумму пере-

оценки 1209460 тыс. руб., дооценки износа 43690 тыс. руб., подтвержденную актом пере-

оценки и данными аналитического учета. На сумму переоценки бухгалтер составил записи 

Дт 01 Кт 83 1209460 

Дт 83 Кт 02 43690 

В чем нарушение? Составьте аудиторское заключение. 

Ситуация. 

По акту о ликвидации основных средств, ассоциацией списана вычислительная машина, вос-

становительная стоимость 48200 руб., сумма начисленного износа 47500 руб. Оприходованы 

запасные части к машине на сумму 180 руб. и составлены бухгалтерские записи: 

Дт 02 Кт 01 47500 

Дт 91 Кт 01 700 

Дт 10 Кт 99 180 

Сформулируйте заключение аудитора. 

Ситуация  

При проверке правильности операций по учету основных средств за март 20__г. аудитор 

установил: оприходовано холодильное оборудование и оплачен счет с расчетного счета. В 

счете значится: 

 Стоимость оборудования 4450000 руб. 

 Расходы по доставке 600000 руб. 

 НДС 20% 909000 руб. 

Итого: 5959000 

Бухгалтером составлены проводки: 
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Дт 01 Кт 60 5959000 

Дт 60 Кт 51 5959000 

Определите, имело ли место нарушение. Составьте аудиторское заключение. 

Ситуация  

При проверке операций по учету основных средств аудитор установил начисление износа в 

следующем порядке: 

Дт 80 Кт 02 

Дт 02 Кт 01 

В чем нарушение, сформулируйте запись в аудиторское заключение. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.10. Проверка материально-производственных запасов 

1. Актуализация знаний по материально-производственным запасам 

2. Практический аудит (решение ситуаций). 

Ситуация. 

При проверке авансовых отчетов аудитор установил наличие отчета от 27.03.20__г. на сумму 

968000 руб. По приказу и командировочному удостоверению в командировке работник был с 

01.02 по 23.02. 20__г. 

Приложены проездные документы на сумму 660 руб. 

Счет гостиницы за 19 дней по 1800 руб. в сутки=34200 руб. 

Суточные начислены за 23 дня.  

Приобретены материалы на 4772 руб.  

Оправдательные документы отсутствуют, утверждения директора нет.  

Бухгалтером составлена запись Дт 26 Кт 71 96800 

Дайте анализ оплаты расходов, установите характер нарушений, составьте аудиторское за-

ключение. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.11. Проверка расчетных и кредитных операций и займов 

1. Актуализация знаний по расчетным и кредитным операциям и займам 

2. Практический аудит (решение ситуаций). 

Ситуация  

По субсчету «Расчеты по претензиям» списана задолженность вследствие отказов судебных 

органов за необоснованностью претензий поставщику в сумме 860 тыс. руб. Проверкой до-

кументов установлено, что недостача, по которой предъявлена претензия поставщику, про-

изошла по вине экспедитора, однако указанная сумма по распоряжению директора и главно-

го бухгалтера списана на затраты предприятия. 

Определите, имеет ли место нарушение? В чем оно состоит? Составьте исправительные бух-

галтерские записи и сформулируйте запись для включения в аудиторское заключение. 

Ситуация. 

При проверке соблюдения сроков исковой давности дебиторской и кредиторской задолжен-

ности аудитором установлено, что по журналу-ордеру за октябрь 20__г. списана невостребо-

ванная кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек 01 октября. При 

этом составлена бухгалтерская проводка: 

Дт 76-2 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кт 68 1125 руб. 

Определите, имело ли место нарушение, в чем оно состоит. Составьте аудиторское заключе-

ние. 

Ситуация  

При проверке сроков исковой давности дебиторской и кредиторской задолженности аудито-

ром установлено, что по журналу-ордеру за сентябрь 20__г. списана невостребованная кре-

диторская задолженность, срок исковой давности которой истек 01.09.20__г. при этом со-

ставлена проводка 

Дт 76-8 Кт 68 



 18 

Определите характер нарушения и составьте заключение аудитора. 

Ситуация  

При проверке сч. 76 выявлено, что в балансе на 01.10. 20__ г. сумма по соответствующей 

статье значится в активе 1800 тыс. руб., по данным аналитического учета 7200 тыс. руб. 

Определите характер нарушений, реальное сальдо по счету 76.  

Составьте аудиторское заключение. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.12. Проверка издержек производства и обращения 

1. Актуализация знаний по издержкам производства и обращения.  

2. Практический аудит (решение ситуаций по издержкам производства и обращения). Прово-

дится индивидуальная практическая работа на основании отчетов по производственной 

практике на примере конкретного предприятия и курсовых работ по соответствующей теме. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.13. Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции 

1. Актуализация знаний.  

2. Практический аудит (решение ситуаций по издержкам производства и обращения). Прово-

дится индивидуальная практическая работа на основании отчетов по производственной 

практике на примере конкретного предприятия и курсовых работ по соответствующей теме. 

3. Анализ ошибок. 

Тема 1.14. Проверка финансовых результатов деятельности организации 

1. Актуализация знаний.  

2. Практический аудит  

Ситуация  

При проверке правильности отражения в учете операций по отчислениям, произведенным за 

счет прибыли, установлено, что в бухгалтерском учете произведены записи по начислению 

налога на прибыль: 

Дт 99 “Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

На выплату дивидендов: 

Дт 84-2 «Нераспределенная прибыль»  

Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

В резервный капитал: 

Дт 91-2 «Прочие расходы»  

Кт 89 «Резервы предстоящих расходов». 

Определите, имело ли место нарушение. В чем оно состоит и укажите, как исправить ошиб-

ку. 

Ситуация  

При проверке расчетов с учредителями по итогам работы за 20__г. установлено, что бухгал-

тером сделаны проводки: 

Дт 84-1 Кт 68 4427,5руб. по налогу на прибыль 

Дт 84-2 Кт 70 8700125 руб. на премии, мат.помощь 

Дт 84-2 Кт 82 411125 руб. резервный капитал 

Дт 84-2 Кт 75 411125 руб. дивиденды 

Дт 75 Кт 50 411125 руб. выплачены дивиденды учредителям 

Согласно Главной книге чистая прибыль предприятия составила 12650, 0 тыс. руб. По уставу 

предприятия в резервный капитал отчисляется 5%, на премирование – 45%, на долю учреди-

телей – 50%. Учредителями являются физические лица. 

Установите характер нарушений в расчетах с учредителями, внесите исправления (исправи-

тельные записи). 

3. Анализ ошибок. 

4. Проверка правильности заполнения ф. №1 и ф. №2, №3, №4, №5.  

5. Взаимоувязка показателей.  

Тема 1.15. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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1. Актуализация знаний по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Практический аудит  

Ситуация. 

Согласно уставу ООО, уставный капитал формируется учредителями. Величина уставного 

капитала составляет 20 млн. руб. Согласно первичным документам бухгалтер отразил в учете 

операции: 

 

Дт 

01 

Кт 

75  
2,5 млн. руб. 

приобретение компьютера первоначальной стоимостью 2,5 млн. 

руб. 

Дт 

01 

Кт 

75  
560,0 тыс.руб. На программы по бухучету 

Дт 

50 

Кт 

75 
10,0 млн.руб. Внесение денег наличными 

Дт 

75 

Кт 

80 

13,06 млн. 

руб. 
Внесение денег наличными 

Определите характер нарушений, допущенных бухгалтером, составьте таблицу нарушений и 

внесите исправительные записи. 

Ситуация  

По балансу на 01.07.20__ г. дебиторская и кредиторская задолженность характеризуется сле-

дующими данными (в тыс. руб.) 

Наименование статьи (счета) 

Актив Пассив 

на 

01.01.20__г. 

на 

01.07.20__г. 

на 

01.01.20__г. 

на 

01.07.20__г. 

Расчеты с подотчетными лицами   110   

Расчеты по претензиям 1950 1860   

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
23040 16110 6300 3390 

Итого  24990 18080 6300 3390 

Проверкой аналитического учета установлено (в тыс. руб.) 

Наименование статьи (счета) 

Актив Пассив 

на 

01.01.20__г. 

на 

01.07.20__г. 

на 

01.01.20__г. 

на 

01.07.20__г. 

Расчеты с подотчетными лицами    150 40 

Расчеты по претензиям 1950  1860  

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
23040 6300 17110 4390 

Итого  24990 6300 19120 4430 

Определите действительный размер дебиторской и кредиторской задолженности на 01.07 

20__г. 

3. Анализ ошибок. 
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4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 
Разделы и темы Виды и содержание самостоятельной рабо-

ты 

Трудоемкость 

Раздел 1. Основы бухгалтерского управленческого учета 10/36 

Тема 1. Управленческий учет в ин-

формационной системе бухгалтер-

ского учета 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего задания. 

2/8 

 Тема 2. Сущность, содержание, 

принципы и назначение управлен-

ческого учета 

 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего задания. 

2/8 

Тема 3. Производственный учет как 

составная часть управленческого 

учета 

 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

2/4 

Тема 4. Характеристика информа-

ции, предоставляемой бухгалтер-

ским управленческим учетом  

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

2/8 

Тема 5. Метод и способы бухгал-

терского управленческого учета   

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

2/8 

Раздел 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат 8/20 

Тема 1. Концепции и терминология 

классификации затрат   (информа-

ционная лекция) 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего задания. 

            4/10 

Тема 2. Группировка и распределе-

ние затрат   (информационная 

лекция) 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

4/10 

Раздел 3. Организация учета производственных затрат и калькулирование се-

бестоимости продукции 

18/36 

 Основные модели учета затрат Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего задания. 

             2/4 

Себестоимость продукции: ее со-

став и виды    

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего задания 

            4/8 

 Принципы калькулирования, его 

объект и методы 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего задания. 

4/8 

Попроцессный, попередельный и 

позаказный методы калькулирова-

ния 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

4/8 

 Калькулирование полной и произ-

водственной себестоимости 

Проработка учебного материала (по конспек-

там лекций, по учебной и научной литерату-

ре). Написание рефератов. 

4/8 
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4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисци-

плине «Бухгалтерский управленческий учет» составляет 50% аудиторных занятий (итого 9 

часов), для заочного отделения 2,5 часа 
Название разделов и тем ДО / 

ОЗО 
Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Раздел. Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции 

1  Тема 1. Основные модели учета затрат (2ч) 

 

1/0,5 Проецирование слайдов на семинаре 

и лекции 

Просмотр видео (мастер-классов 

2  Тема 2. Себестоимость продукции: ее состав и виды    2/0,5 Проецирование слайдов на семинаре 

и лекции 

3 Тема 3. Принципы калькулирования, его объект и мето-

ды 

2/0,5 Проецирование слайдов на семинаре 

и лекции 

 Тема 4.  Попроцессный, попередельный и позаказный 

методы калькулирования   

2/0,5 Проецирование слайдов на семинаре 

 Тема 5. Калькулирование полной и производственной 

себестоимости  

2/0,5 Проецирование слайдов на семинаре 

 Итого за раздел  9/2,5  

 Всего: 9/2,5  

 

4.2.6. Дидактика дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является изучение понятия, закономерностей, принци-

пов, основных категорий менеджмента и эволюции его теории и практики, особенностей 

российского менеджмента, характеристика современного менеджера и его креативного 

образования, разработка и совершенствование стратегического управления организацией, 

ее формальных и неформальных групп, основных функций (планирования, организации, мо-

тивации, контроля), привить навыки управления конфликтами, стрессами и изменениями. 

 

Раздел 1. Основы бухгалтерского управленческого учета  

 

Тема 1. Управленческий учет в информационной системе бухгалтерского учета  

 

История становления и развития, сущность, цели, задачи, предмет и методы, принципы и 

назначение управленческого учета, сравнительная характеристика финансового и управлен-

ческого учета. Особенности организации управленческого учета и его задачи. Производ-

ственный учет как составная часть управленческого учета. Особенности классификации и 

измерения величины затрат и результатов деятельности в управленческом учете. 

 

 

 

 

 

Тема 2. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

 

Экономическая сущность категорий: «затраты», «расходы, «издержки». Их взаимосвязь с 

другими категориями управленческого учета. Обоснование значение классификации издер-

жек в системе управленческого учета. Классификация издержек. 

 

 Тема 3. Производственный учет как составная часть управленческого учета  
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Понятие себестоимости: ее состав и основные виды. Определение понятия «калькулирова-

ние» и его роль в современных условиях, рассматривается процесс калькулирования как спо-

соб практической реализации функции управления издержками. 

 

Тема 4. Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским управленческим уче-

том 

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, история формирования как систе-

мы. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для правления организа-

цией. Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-

косте. 

Тема 5. Метод и способы бухгалтерского управленческого учета. 

Раздел 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат  

Тема 1. Концепции и терминология классификации затрат.  

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Маржинальный доход и мето-

ды списания постоянных расходов. Система дирет-кост, особенности, преимущества и не-

достатки. Простой и развитой директ-кост. Использование данных директ-кост для обос-

нования управленческих решений. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости 

(загрузке) производственных мощностей. Анализ уровня занятости и его влияния на из-

держки. 

Тема 2. Группировка и распределение затрат     

Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции. Особен-

ности калькулирования сопряженной продукции. Учетные записи в передельном калькулиро-

вании. 

Раздел 3.  Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимо-

сти продукции 

Тема 1. Основные модели учета затрат  

Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования. Использование ставок 

покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

Тема 2. Себестоимость продукции: ее состав и виды   

Система дирет-кост, особенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой ди-

рект-кост. Использование данных директ-кост для обоснования управленческих решений. 

Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) производственных мощ-

ностей. Анализ уровня занятости и его влияния на издержки. 

Тема 3 Принципы калькулирования, его объект и методы   

Методы составления бюджетов: от достигнутого и с нуля. Порядок формирования ста-

тичных и гибких бюджетов. Анализ и бюджетирование. Функции системы контроля за ис-

полнением бюджетов. 

Тема 4. Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирования  

Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для правления организацией. 

Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-

косте. 

Тема 5. Калькулирование полной и производственной себестоимости (2 ч.) 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Система дирет-кост, осо-

бенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-кост. Использование 

данных директ-кост для обоснования управленческих решений. Директ-кост по видам за-

трат. Отклонения в занятости (загрузке) производственных мощностей. Анализ уровня за-

нятости и его влияния на издержки. 
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4.3. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с ис-

пользованием активных и интерактивных форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образователь-

ных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа,  лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: практикум/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 100 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14037.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 484 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17581.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карпова Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ Карпова Т.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15487.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Фи-

нансы и статистика, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18829.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10630.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Друри Колин Управленческий и производственный учет [Электронный ресурс]: учеб-

ный комплекс/ Друри Колин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 1423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15486.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Медведева О.В. Основы документационного обеспечения управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Медведева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Красно-

дар: Южный институт менеджмента, 2011.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9565.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%

D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_ca

mpaign=Uchet 

2. http://www.minfin.ru/ru/ 

 

4.4.3. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

 

http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://www.minfin.ru/ru/
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4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студен-

тов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

5. Методические указания 

 

5.1.Методические указания для преподавателей 

Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матри-

цу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студен-

тов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя сту-

дентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов ме-

тодам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - фор-

мирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала ме-

тодом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидакти-

ческим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистиче-

ские данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей професси-

ональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обуче-

ния. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лек-

ции.  

7. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дис-

куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами, и самими студентами. 



 26 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего ал-

горитма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 во-

просов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебни-

ки, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 

-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю целесо-

образно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные уроки. 

8. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лек-

ции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студен-

тов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В профессиональном обще-

нии исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов суще-

ственно отличается по готовности и умению. 

9. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических занятиях и 

выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный уст-

ный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 
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Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учеб-

ной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные спо-

собы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстра-

ционный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется за-

тянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом. 

 

5.2. Методические указания для студентов 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
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 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-

сти дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  
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- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические задания делят на 

простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые необходимо выпол-

нить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и требуют для своего реше-

ния изученной формулы и знания порядка действий в различных ситуациях. Их решение сво-

дится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих заданий 

на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом этапе деятельность уча-

щихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К сложным за-

дачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность относится, например 

комбинированные задания. 

 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует ал-

горитму, но не соблюдены все требования по оформлению и реше-

нию задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правиль-

ное направление решения, отсутствует оформление решения, есть 

неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопро-

са; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового ас-

пекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одно-

му вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 
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 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литера-

туры;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуаци-

онной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от-

сутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс между подавае-

мым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не снизить ре-

зультативность материала. Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для правильного выбора стиля 

требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на прак-

тике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. При со-

здании мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех 

шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе 

одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, информаци-

онный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в ми-

нимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать ин-

формацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, современных 

мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использованных в 

работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  
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7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, 

структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, дополни-

тельная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории иностранного языка 

(Лексикология второго иностранного языка (английский язык))» проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

5.2.2. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность сту-

дентов на занятиях), Рубежный контроль по модулю (рубежная контрольная работа по прой-

денному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль осуществляется в ви-

де устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, обсуждения реферата, проверки 

домашнего задания. 

Рубежный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  
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Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменного 

теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические основы инфор-

матики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный коммен-

тарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приво-

димые экзаменатором; 

– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменато-

ром.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые экза-

менатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

 

5.2.3. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-

нятиям 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

 

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

 

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

 

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
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ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

Методические указания по текущему контролю знаний обучающегося. 
 

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка качества осво-

ения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче 

текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной рабо-

те, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до сведения 

студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях предупреждения 

возникновения академической задолженности (либо своевременной ее ликвидации) препода-

ватель проводит регулярные консультации и иные необходимые мероприятия в пределах 

учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы текущего 

контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий контроль в 

форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ и собеседова-

ния со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины будет про-

водиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам выполненных 

тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных аудитор-

ных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо сформи-

ровать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к защите отчета 

(сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал по данной теме 

и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для самоконтроля по от-

дельным темам, приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию знаний 

проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических рекомендациях 

по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на основании экзаме-

национных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) позволяет 

студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе отдельных тем, 

так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения индиви-

дуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить пра-

вильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 

самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое вни-

мание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-

правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам 

опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  
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Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без ошибок, 

показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без ошибок, 

твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание полностью, но 

с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по данной теме, усво-

ил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточно-

стей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание полностью, 

но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при ответе на 

вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или выполнено 

не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или имеет оценку 

«неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не допустить 

студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе те-

стов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 

представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекоменду-

ется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 

проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в соответствии 

с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов проведения ауди-

торных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов тестиро-

вания преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегрированную 

оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования со 

студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения кон-

трольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до эк-

замена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым тре-

бованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы обу-

чения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 

работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 

указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной карти-

ны студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный 

момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценива-

ния студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 

тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
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Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических за-

нятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный уст-

ный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учеб-

ной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные спо-

собы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстра-

ционный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется за-

тянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом. 

 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к 

зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной 

работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успе-

вает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропус-

кал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную ли-

тературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а за-
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ново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать 

из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет труд-

ным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учеб-

ного заведения. 

 

Оценивание студента на экзамене 

Оценка 

экзамена 

Требования к знаниям 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

«Хорошо» 

свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

при мелких затруднениях  с ответом при видоизменении заданий и  приема-

ми выполнения практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций 

«удовлет-

вроитель-

но» 

Оценка выставляется студенту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, но  

имеет представление по методике выполнения практической работы. 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут про-

должить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалифика-

ционной) работы 

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования, рассматривается и принимается соответ-

ствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается проректором по учебной ра-

боте образовательного учреждения. 

Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике 

курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии обоснования 

им ее целесообразности. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной (профес-

сиональной) практики студента. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалифи-

кационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в соответ-

ствии с Государственными требованиями по данной специальности, является выпускная квали-

фикационная работа. 

3. Формулирование темы курсовой работы 

Поскольку курсовая работа содержит элемент самостоятельного научного творчества и исследо-

вательской деятельности, то тема может быть сформулирована следующим образом:  «Изучение 

процесса формирования лексических навыков». 

 

Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опыт-но-

экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 - 30 страниц 

печатного текста. (ГОСТ 7.1: шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5 с отступом ) 
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По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение выбранной области, формулируются 

цели и задачи работы; 

теоретической части, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы в теории 

и практике, посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей ис-

пользования изученных, проанализированных материалов; 

списка используемой литературы (не менее 9 источников); 

приложения. 

 

Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуще-ствляет 

преподаватель соответствующей дисциплины. 

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций, 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации проводятся за счет 

объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдель-

ных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы 

(проекта); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значи-мости 

курсовой работы (проекта); 

оценку курсовой работы (проекта). 

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) осуществляет 

руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На выполнение этой 

работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может предусмотреть защи-

ту курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объ-

ема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по той 

дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), предо-

ставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению преподавате-

ля, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа 

Написание курсовой работы является первым важным шагом в проведении исследовательской 

работы (написание ВКР). 

Цель курсовой работы – научиться анализировать научно-методическую литературу, обобщать 

прочитанное, делать собственные выводы относительно изучаемой темы. 
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Курсовая работа должна содержать следующие части: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (1 – 2 стр.) 

Глава I (как правило, здесь излагается теоретическая часть вопроса) (10-12 стр.) 

Глава II (как правило, здесь отражается практическая сторона вопроса) (15-20 стр.) 

Заключение (1 – 2 стр.) 

Список использованной литературы (не менее 9 источников) 

Приложение 

Объём курсовой работы 25-30 страниц, набранных 14 шрифтом с полуторным интервалом, не 

включая титульный лист, содержание, список используемой литературы и приложения. 

Курсовая работа предоставляется научному руководителю в определенный срок. 

 

Алгоритм написания 

 

Шаг 1. Подготовка курсовой работы 

Выберите область в методике, психологии или педагогике, которая Вас интересует более всего 

или ту, где Вы предполагаете наличие проблемы в Вашем преподавании или в обучении Ваших 

учащихся. Возможно, Вам стоит проконсультироваться с ментором и выяснить у него, какие 

умения или навыки вызывают чаще всего проблемы у учителя или у учеников. 

Проконсультируйтесь с руководителем работы. 

Ставьте проблему широко. Ваша задача в курсовой работе – выявить все возможные особенно-

сти обучения в выбранной Вами области на разных этапах обучения; рассмотреть как можно 

больше подходов и методов преподавания; обобщить и сформулировать собственное понима-

ние, основанное на изученной литературе. 

Критически проанализируйте литературу. 

Составьте библиографию. 

Проконсультируйтесь со своим научным руководителем. 

Напишите курсовую работу. 

Представь курсовую работу своему руководителю. 

 

Требования к оформлению работы 

 

Оформление библиографии 

Ваша библиография должна отвечать всем требованиям оформления библиографии. Если вы 

пользуетесь русскими и английскими источниками, не смешивайте их. При написании работы 

на русском языке, сначала представьте список русскоязычных авторов в алфавитном порядке. 

Сначала в библиографии перечисляются государственные документы, затем список литературы 

на русском языке в алфавитном порядке, список использованных словарей и справочной литера-

туры и список УМК (учебно-методических комплексов), затем в том же порядке следует список 

использованной литературы на английском языке. Статьи из INTERNET включаются в основной 

список по фамилии автора с указанием адреса в INTERNET. 

 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена соб-

ственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 

приводить названия организаций в переводе на языке работы с добавлением (при первом упо-

минании в тексте) оригинального названия. 

Примеры библиографической записи (с учетом ГОСТа 7.3-2000) 

В заголовке библиографической записи приводят имя одного автора. При наличии двух и трех 

авторов указывают первого. 

Книги 
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Без автора Копилка полезных техник, заданий и упражнений для учителя иностранного языка: 

Метод. пособие/ Краевой Центр развития образования; Под ред. Е.Л. Фруминой, И.Н. Титарен-

ко. – Красноярск, 1999. – 112 с. 

 

1 автор Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для 

учителя/ Н.Д. Гальскова – М.: АРКТИ – ГЛОССА, 2000.– 165 с. 

 

2 автора Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ и более В.А. Сласте-

нин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – С. 145 – 160 

 

Статьи из книг, журналов, сборников статей 

1 автор Мильруд Р.П. Методика обучения иноязычной письменной речи/ Р.П. Мильруд // Ино-

странные языки в школе. - 1997.- №2.- С.5 – 11. 

 

Глава из книги:  Ремизов К.С. Нормирование труда /К.С.Ремизов //Справочник экономиста по 

труду.- М., 1982.- Гл.1.- С.132-220. 

 

Столяров Ю.Н. Онтологическая сущность информации /Ю.Н.Столяров.-М., 2000.- Гл. 2, §1.- 

С.43-57 

 

Wallace, M. The reflective model revisited. In: Trappes-Lomax, H. and McGrath, I. (eds) Theory in 

English teacher education. Longman, 2001 – p.179 – 191. 

 

Образец оформления библиографического списка смотрите в Приложении 6. 

 

Нумерация страниц (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 

1) Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 

2) Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном ли-

сте не проставляют. 

3) Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголо-

вок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными 

буквами должно быть напечатано слово ПРИЛОЖЕНИЕ. 

4) Если приложений более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой ну-

мерацией. 

Таблицы (с учетом ГОСТа 7.1-2003) 

1) Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

2) Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впер-

вые, или на следующей странице. 

3) На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

4) Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова 

«Таблица». 

5) Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

 

Оформление ссылок 

 

Цитата приводится в кавычках, затем дается ссылка на научный источник: [фамилия автора, без 

инициалов год: страница(ы)]. 

Например: 
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В тексте: «Педагогический процесс – это специально организованное взаимодействие педагогов 

и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных задач» [Сластенин 

2003: 286]. 

В библиографии: 

10. Сластенин В.А. Общая педагогика: Учебное пособие для ВУЗов/ В.А. Сластенин, И.Ф. Иса-

ев, Е.Н. Шиянов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1. – 286 с. 

 

Если оригинальная цитата из художественной литературы, то ссылка на нее дается следующим 

образом (фамилия автора, без инициалов, сокращение с. номер страницы) 

Например: 

В тексте: They are indeed, as he said, our ancestors (Doyle, c. 59). 

В бибилиографии список художественной литературы дается отдельно с сохранением нумера-

ции. 

Ссылка на приложение делается следующим образом: (Прил. 1). 

Форма и порядок аттестации по курсовым работам 

Учебное заведение само устанавливает фору и порядок аттестации студентов по курсовым рабо-

там. Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной сессии. 

Студенты, не аттестованные по курсовым работам, не могут быть допущены к экзаменационной 

сессии и переведены на следующий курс. Аттестация производится в виде ее защиты на заседа-

нии комиссии, назначенной заведующим кафедрой, в составе не менее трех преподавателей ка-

федры в присутствии руководителя курсовой работы. 

Состав комиссии и порядок ее работы определяются заведующим кафедрой и доводятся до сту-

дентов, руководителей курсовых работ и членов комиссии не позднее, чем за неделю до защиты. 

Курсовые работы рецензируются. Рецензирование осуществляется всем преподавательским со-

ставом кафедры. Работа в законченном виде предоставляется рецензенту не позднее чес за 5 

дней до защиты. Студент-автор работы имеет право ознакомится с письменным отзывом до за-

щиты курсовой работы. 

Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления, положительного 

отзыва научного руководителя и наличия рецензии. В случае недопуска курсовой работы к за-

щите (отрицательного отзыва научного руководителя), руководитель проставляет в экзаменаци-

онной ведомости студенту неудовлетворительную оценку. 

При защите курсовой работы студенту предоставляется время для выступления, в котором сту-

дент докладывает об основных результатах курсовой работы. После вступления студент отвеча-

ет на вопросы комиссии, оглашаются письменные отзывы руководителя и рецензента, студент 

отвечает на имеющиеся вопросы и замечания. 

Формой аттестации студента по курсовым работам по специальности (направлению) является 

оценка. 

Оценка по курсовой работе объявляется после защиты  и выставляется в ведомости и зачетной 

книжке. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты курсовой работы по спе-

циальности (направлению) студент должен представить исправленную работу в установленный 

комиссией срок, но не позднее начала экзаменационной сессии. 

 

6.5. Вопросы для самоконтроля 

 

Вопросы по текущему контролю 

 

1. Дайте определение сущности управленческого учета. 

2. Какая информация формируется в управленческом учете? 

3. Назовите основные отличительные признаки финансового и управленческого учета. 

4. Каковы задачи управленческого учета? 

5. Что является общим для финансового и управленческого учета? 
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1. Какие измерители используются в управленческом учете? 

2. Разрешается ли организации не вести управленческий учет? 

3. Какова публичность учетных и отчетных данных финансового и управленческого 

учета? 

12. Каковы различия составных частей финансового, управленческого и налогового уче-

та? 

13. Охарактеризуйте примерную структуру службы управленческого учета. 

14. Назовите основные нормативные документы, используемые в управленческом учете. 

15. Какие профессиональные навыки необходимы бухгалтеру-аналитику, осуществляю-

щему управленческий учет? 

16.  Что является предметом и методом управленческого учета? 

17. Перечислите методы бухгалтерского управленческого учета. 

18. Какова связь бухгалтерского управленческого учета с производственным, финансо-

вым и налоговым учетом? 

19. Какие требования предъявляются к информации бухгалтерского управленческого 

учета? 

20. Перечислите функции бухгалтера-аналитика, занимающегося управленческим уче-

том. 

21. Что такое затраты производства? Как они соотносятся с расходами предприятия? 

22. Что называют местом возникновения и носителем затрат? 

23. Как классифицируются затраты организации для расчета себестоимости произведен-

ной продукции и определения размера полученной прибыли? Что такое производ-

ственные и периодические затраты? 

24. Как рассчитывается коэффициент реагирования затрат? Дайте определение пропор-

циональных, дегрессивных и регрессивных затрат. 

25. Что такое масштабная база и как она влияет на поведение затрат? 

26. Назовите виды затрат при осуществлении функций контроля за производственной 

деятельностью. 

27. Какие расходы называют косвенными? Каков их состав? 

28. Какие бухгалтерские счета используются в бухгалтерском управленческом учете? 

29. Сформулируйте определение себестоимости продукции, назовите ее виды. Какие за-

траты включаются, какие не включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)? 

30. Какова роль калькулирования в управлении производством? 

31. Определите связь между калькулированием и производственным учетом. 

32. Назовите принципы калькулирования и раскройте их содержание. 

33. Какова классификация методов учета затрат и калькулирования? 

34. В чем сущность попроцессного метода калькулирования? Какова сфера его примене-

ния? 

35. В каких отраслях промышленности применяется попередельное калькулирование? В 

чем его особенности? 

36. Что такое условная единица и каково ее практическое значение? 

37. Определите особенности полуфабрикатного и бесполуфабрикатного метода учета: 

сферу применения, организацию аналитического учета, порядок учетных записей. 

38. Что является объектом учета затрат при позаказном методе калькулирования? Какова 

последовательность распределения косвенных расходов между отдельными заказа-

ми? 

39. Раскройте сущность оценки запасов методами ФИФО, ЛИФО и средней. Какой метод 

выгоднее предприятию в условиях инфляции? 

40. Назовите статьи общепроизводственных и общехозяйственных накладных расходов. 

Какие показатели могут применяться в качестве базы их распределения? 

41. Каковы особенности калькулирования производственной себестоимости?  
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42. Назовите принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькулирования 

полной себестоимости. Приведите схему учетных записей при использовании «ди-

рект-костинг». Какие финансовые показатели формируются в условиях этой систе-

мы? 

43. Каково практическое применение системы «директ-костинг»?  

44. В чем отличия нормативного метода учета затрат и калькулирования от учета факти-

ческих издержек? 

45. Каков порядок учета отклонений в условиях системы «стандарт-кост»? 

46. Каковы преимущества системы «стандарт-кост» перед нормативным методом учета 

затрат и калькулирования? 

47. Что означают бюджет и бюджетирование в управленческом учете? 

48. Как классифицируются бюджеты и каково их назначение в управлении предприяти-

ем? 

49. Назовите основные требования к построению бюджетов и функции бюджетирования. 

50. Что понимается под бюджетным циклом? 

51. Назовите основные этапы бюджетного цикла. 

52. Каковы порядок разработки и конечная цель главного бюджета? 

53. Какова взаимосвязь главного бюджета и бюджета денежных средств? 

54. Чем отличается гибкий бюджет от статического? С какой целью разрабатывается 

гибкий бюджет? 

55. Какие виды бюджетного контроля вы знаете? 

56. Как обеспечивается предварительный контроль? 

57. Как осуществляется текущий контроль? 

58. В чем отличие последующего контроля от текущего? 

59. Перечислите основные варианты организации управленческого учета и расскажите 

как при этом осуществляется взаимодействие с финансовым учетом. 

60. Какие факторы влияют на решение организации о выборе варианта взаимодействия 

финансового и управленческого учета? 

61. В чем состоит назначение учета расходов по статьям и по элементам, предусмотрен-

ного Планом счетов от 31.10.2000 г.? 

62. Каков порядок использования счетов бухгалтерского учета при интегрированной си-

стеме учета? 

63. Как организован учет в управленческой и финансовой бухгалтерии при применении 

интегрированного учета? 

64. Каков порядок использования счетов бухгалтерского учета при автономной системе 

учета? 

65. В чем заключается различие между финансовой структурой предприятия и его орга-

низационной структурой? 

66. Что такое центры ответственности и какое значение они имеют для организации 

внутреннего управленческого учета? 

67. Дайте определение учетной политики применительно к управленческому учету. 

68. Кем формируется учетная политика организация для целей управленческого учета? 

69. Кто утверждает учетную политику для целей управленческого учета? 

70. Перечислите факторы, влияющие на выбор и обоснование учетной политики. 

71. Какие оперативные вопросы и задачи перспективного характера решаются на базе 

информации бухгалтерского управленческого учета? 

72. В чем сущность и практическое значение анализа безубыточности? 

73. Дайте определение «точки безубыточности». 

74. Какие методы определения «точки безубыточности» вы знаете? 

75. Дайте характеристику ценностному и затратному подходам к ценообразованию. 

76. Какими положениями можно представить систему контроля за объемом и ассорти-

ментом выпуска наиболее рентабельных продуктов и валовой прибыли предприятия 
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77. Объясните сущность метода валовой прибыли. 

78. В чем суть метода сегментного анализа? 

79. Назовите основную концепцию прибыли от реализации. 

80. Чем отличаются финансовые инвестиции от производственных? 

81. Какие причины могут вызвать необходимость инвестиций на предприятии? 

82. Дайте характеристику всем стадиям жизненного цикла проекта. 

83. Какие методы оценки инвестиционных проектов вы знаете? 

84. Как определяется срок окупаемости инвестиций? 

85. В чем отличие понятия «экономический эффект от капиталовложений» от понятия 

«эффективность капиталовложений»? 

86. Объясните, в чем состоят недостатки использования метода срока окупаемости про-

екта в принятии решения по капиталовложениям. 

87. Дайте определение будущей и текущей стоимости денег. 

88. Охарактеризуйте методы «простого» и «сложного» процентов. 

89. Что такое чистая приведенная стоимость проекта? Как она определяется? 

90. Применение какого метода оценки инвестиций особенно эффективно, когда речь 

идет о выборе одного проекта из нескольких представленных альтернативных проек-

тов? 

 

6.6. Тесты для самоконтроля 

 

1. ____________ информация содержит данные для выбора действий, которые могут быть 

предприняты в будущем. 

а) экономическая 

б) нормативно-справочная 

в) учетная 

г) плановая 

2. Информация, которая представляет собой такой вид информации, которая последователь-

но и полно отражает производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

а) экономическая 

б) нормативно-справочная 

в) учетная 

г) плановая 

3. Данный учет использует оперативную информацию независимо от ее количественного из-

мерения. 

а) финансовый 

б) производственный 

в) управленческий 

г) прогрессивный 

4. Управленческий учет представляет собой подсистему _____________учета 

а) финансового 

б) производственного 

в) статистического 

г) бухгалтерского учета 

5. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

а) оперативный производственный учет 

б) финансовый учет  

в) складской учет 

г) управленческий учет 

6. Какая информация обеспечивает финансовый и управленческий учет? 

а) первичная 

б) плановая 
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в) учетная 

г) экономическая 

7. Сущность управленческого учета: 

а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выра-

жении об имуществе, обязательствах и их движении 

б) интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля 

и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений 

в) независимая проверка, осуществляемая организацией и имеющая своим результатом вы-

ражение мнения организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности экономи-

ческого субъекта 

8. Основное содержание управленческого учета составляет ______________ будущих и про-

шлых периодов в различных классификационных аспектах. 

а) учет затрат на производство 

б) учет доходов от основной деятельности 

в) учет резервов 

г) учет внереализационных доходов 

9. Управленческий учет формирует информацию в целях принятия правильных управленче-

ских решений для: 

а) экономистов 

б) бухгалтеров 

в) руководителей 

г) аудиторов 

10. Одна группа объектов управленческого учета - _______________, обеспечивающие целе-

сообразный труд людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

а) производственные ресурсы 

б) хозяйственные процессы и их результаты 

в) внутренние экономические отношения 

г) внешние экономические отношения 

11. Вторая группа объектов управленческого учета – это _____________составляющие в со-

вокупности производственную деятельность предприятия. 

а) производственные ресурсы 

б) хозяйственные процессы и их результаты 

в) внутренние экономические отношения 

г) внешние экономические отношения 

12. Процессы, обусловленные технологией производства продукции и состоящие из основ-

ных и вспомогательных операций; операции по совершенствованию выпускаемых продуктов 

и разработке новых 

а) снабженческо-заготовительная деятельность 

б) производственная деятельность 

в) финансово-сбытовая деятельность 

г) организационная деятельность 

13. Приобретение, хранение, обеспечение производства сырьевыми ресурсами, вспомога-

тельными материалами и производственным оборудованием с запасными частями, предна-

значенными для его содержания и ремонта 

а) снабженческо-заготовительная деятельность 

б) производственная деятельность 

в) финансово-сбытовая деятельность 

г) организационная деятельность 

14. Способ определения фактического состояния объекта, а также отклонений от учетных 

данных, неучтенных ценностей, потерь, недостач, хищений 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 
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в) нормирование 

г) лимит 

15. Нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической доку-

ментацией и планируемые производственной программой каждому производственному под-

разделению исходя из конкретного ассортимента выпуска продукции 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 

16. Процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, который 

направлен на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов, и изыскание 

путей наиболее продуктивного превращения затрат в продукцию 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 

17. Способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по 

определенным признакам 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) контроль 

18. ____________— завершающий процесс планирования и анализа, направляющий деятель-

ность предприятия на выполнение ранее установленных заданий, позволяющий вскрывать и 

устранять возникающие отклонения 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) контроль 

19. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой ак-

тивности организации: 

а) остаются неизменными 

б) постепенно уменьшаются 

в) возрастают 

г) не зависят от деловой активности 

20. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима ин-

формация о: 

а) релевантных издержках и доходах 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах 

г) все ответы верны 

21. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах 

за отчетный период 

в) общецеховых расходов 

г) ни один ответ не верен 

22. Под ___________производством понимается продукция частичной готовности, т.е. не 

прошедшая всех стадий обработки 

а) незавершенным 

б) основным  

в) вспомогательным  
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г) незаконченным 

23. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат 

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие 

в) оптимизации производственных результатов 

г) выявления резервов 

24. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 

а) постоянными 

б) переменными 

в) условно-постоянными 

г) все ответы верны 

25. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как: 

а) aY   

б) bXY   

в) bXaY   

г) bаY   

26. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю являются: 

а) производственными переменными затратами 

б) производственными постоянными затратами 

в) непроизводственными переменными затратами 

г) непроизводственными постоянными затратами 

27. Для ведения бухгалтерского управленческого учета предназначены счета: 

а) счета финансовых результатов 

б) счета учета производственных запасов 

в) счета учета денежных средств 

г) счета учета расчетных операций 

28. Данный счет предназначен для обобщения информации об управленческих и хозяйствен-

ных расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом: 

а) 25 

б) 26 

в) 29 

г) 23 

29. Данный счет ведут предприятия с цеховой структурой управления: 

а) 28 

б) 26 

в) 20 

г) 25 

30. На данном счете собирается информация о расходах, связанных с реализацией продукции 

и доставкой ее потребителю. 

а) 43 

б) 26 

в) 44 

г) 23 

31. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между произ-

водственными центрами ответственности используется в случае, когда непроизводственные 

подразделения: 

а) не оказывают друг другу услуги 

б) оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке 

в) обмениваются встречными услугами 

г) обмениваются внутрифирменными услугами 

32. Данный метод распределения затрат применяется в тех случаях, когда непроизводствен-

ные подразделения оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке: 
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а) метод взаимного распределения 

б) метод прямого распределения затрат 

в) метод пошагового распределения затрат 

г) простой метод 

33. При данном методе выполняются расчеты в следующей последовательности: 1) опреде-

ляется показатель, выступающий в роли базы распределения, и, основываясь на нем, рассчи-

тывают соотношение между сегментами, участвующими в распределении затрат; 2) рассчи-

тываются затраты непроизводственных подразделений, скорректированные с учетом двух-

стороннего потребления услуг; 3) скорректированные затраты распределяются между цен-

трами ответственности: 

а) метод взаимного распределения 

б) метод прямого распределения затрат 

в) метод пошагового распределения затрат 

г) простой метод 

34. При данном методе затраты распределяются пропорционально какой-либо базе распреде-

ления: 

а) метод взаимного распределения 

б) метод прямого распределения затрат 

в) метод пошагового распределения затрат 

г) простой метод 

35. Добавленные затраты представляют собой совокупность: 

а) прямых материальных затрат и общепроизводственных расходов 

б) прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов 

в) прямых материальных и трудовых затрат 

г) прямых материальных, трудовых затрат и расходов на продажу 

36. Объектом калькулирования является:  

а) место возникновения затрат 

б) продукт, работа, услуга 

в) центр затрат 

г) центр доходов  

37. Структурные единицы и подразделения предприятия, в которых происходит первона-

чальное потребление производственных ресурсов 

а) центры возникновения затрат 

б) центры рентабельности 

в) центры доходов 

г) центры ответственности  

38. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухгалтерского учета 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации 

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из 

каждого передела 

г) постоянство выпуска небольшой номенклатуры изделий в больших количествах 

39. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при позаказном методе 

учета затрат и калькулирования 

а) содержится в отраслевых инструкциях 

б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного пе-

риода 

в) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного периода 

г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода 

40. Попередельное калькулирование используется: 

а) в массовых и крупносерийных производствах 

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством 
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в) в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе заказов 

г) в отраслях промышленности с серийным и поточным производством 

41. При определении себестоимости методом условных единиц наиболее распространенным 

в международной практике является метод: 

а) ФИФО 

б) ЛИФО 

в) средних величин 

г) АВС - анализ 

42. Учет затрат на производство ведется без бухгалтерских записей при передаче полуфаб-

рикатов собственного производства из одного структурного подразделения в другое: 

а) полуфабрикатный вариант 

б) бесполуфабрикатный вариант 

в) попроцессный метод 

г) позаказный метод 

43. Учет затрат осуществляется с перечислением себестоимости полуфабрикатов собствен-

ного производства при передачи их из цеха в цех в системе счетов бухгалтерского учета: 

а) полуфабрикатный вариант 

б) бесполуфабрикатный вариант 

в) попроцессный метод 

г) позаказный метод 

44. Данная оценка запасов основана на допущении, что материальные ресурсы используются 

в течение отчетного года в последовательности их закупки: 

а) метод средней себестоимости простой 

б) метод средней себестоимости перманентной 

в) ЛИФО 

г) ФИФО  

45. Выбрав его для оценки материальных запасов, предприятие экономит на налогах на при-

быль и на имущество, однако запасы при этом отражаются в нереальной, заниженной оценке 

а) метод средней себестоимости простой 

б) метод средней себестоимости перманентной 

в) ЛИФО 

г) ФИФО  

46.Применение данного метода дает предприятию максимально возможную величину чисто-

го дохода, что делает его финансовую отчетность более привлекательной для внешних поль-

зователей: 

а) ФИФО  

б) ЛИФО 

в) метод средней себестоимости простой  

г) метод средней себестоимости перманентной 

47. Общехозяйственные расходы никогда не участвуют в калькулировании и в оценке запа-

сов, общей суммой относятся на финансовые результаты предприятия: 

а) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами продук-

ции обратно пропорционально выбранной базе распределения 

б) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами продук-

ции пропорционально выбранной базе распределения 

в) общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 44 

г) общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 90  

48. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных расхо-

дов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 

«Себестоимость продаж». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется информация 

о: 

а) полной себестоимости; 
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б) производственной себестоимости; 

в) переменной себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

49. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы спи-

сываются: 

а) Д 20 К 25 

б) Д 43 К 25 

в) Д 90 К 25 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

50. Система «директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов 

б) разработки инвестиционной политики организации 

в) принятия краткосрочных управленческих решений 

г) принятия долгосрочных управленческих расходов 

51. Принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькулирования полной себе-

стоимости состоит в отношении: 

а) к переменным общехозяйственным расходам 

б) к постоянным общепроизводственным расходам 

в) к переменным общепроизводственным расходам 

г) к косвенным затратам 

52. Основные идеи системы «директ - костинг» были сформулированы американским эконо-

мистом: 

а) Г. Эмирсон 

б) Д. Меллисоном 

в) Д.Ч. Гаррисоном 

г) Ж. Савари 

53. Метод последовательного накопления данных о произведенных издержках  

а) нормативный метод учета 

б) учет фактических затрат 

в) учет по системе «директ – костинг» 

г) учет по системе «стандарт – кост» 

54. Учет при данном методе организуется таким образом, чтобы все текущие затраты под-

разделить на расход по нормам и отклонения от норм 

а) нормативный метод учета 

б) учет фактических затрат 

в) учет по системе «директ – костинг» 

г) учет по системе «стандарт – кост» 

55. Отличительными особенностями системы «стандарт-кост» являются: 

а) текущий учет изменений норм ведется в разрезе причин и инициаторов 

б) порядок ведения бухгалтерского учета регламентирован, разработаны общие отраслевые 

стандарты и нормы 

в) косвенные издержки относятся на себестоимость продукции в сумме фактически произве-

денных затрат 

г) определение себестоимости основывается на оценке затрат, которые должны быть понесе-

ны в соответствии с нормами, а не на учете издержек, понесенных фактически 

56. По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании нормативного 

метода учета затрат отражается: 

а) нормативная себестоимость проданной продукции 

б) фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 

оказанных услуг 

в) нормативная себестоимость произведенной продукции 

г) отклонения от нормативной себестоимости 



 52 

57. По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании нормативно-

го метода учета затрат отражается: 

а) нормативная себестоимость проданной продукции 

б) фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 

оказанных услуг 

в) нормативная себестоимость произведенной продукции 

г) отклонения от нормативной себестоимости 

58. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: 

а) плановые показатели 

б) фактические показатели за предыдущий месяц 

в) фактические результаты за аналогичный период предыдущего года 

г) отклонения фактических результатов от нормативных 

59. Поведение издержек организации описывается формулой Y= 800 + 4Х. При выпуске 400 

ед. изделий планируемые затраты организации составят: 

а) 3000 руб. 

б) 2400 руб. 

в) 2000 руб. 

г) 800. 

60. Составление бюджета  

а) заканчивается с принятием годового бюджета 

б) является постоянным, динамическим процессом 

в) заканчивается с принятием квартального бюджета 

г) является периодическим процессом 

61. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки главного бюд-

жета: 

а) бюджет коммерческих расходов 

б) бюджет продаж 

в) бюджет производства 

г) бюджет себестоимости продаж 

62. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка: 

а) плана прибылей и убытков 

б) прогнозного бухгалтерского баланса 

в) бюджета денежных средств 

г) ни один ответ не верен 

63. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть подго-

товлен: 

а) бюджет общепроизводственных расходов 

б) бюджет коммерческих расходов 

в) бюджет производства 

г) бюджет продаж 

64. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка: 

а) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса 

б) бюджета административных расходов 

в) бюджета коммерческих затрат 

г) бюджета общепроизводственных расходов 

65. Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас гото-

вой продукции на начало периода =  

а) бюджет затрат материалов 

б) бюджет коммерческих расходов 

в) бюджет общепроизводственных расходов  

г) бюджет производства  

66. Себестоимость произведенной за планируемый период продукции – это  
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а) Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас гото-

вой продукции на начало периода 

б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в планируе-

мом периоде + Накладные расходы за планируемый период 

в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за планиру-

емый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 

г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – Запасы 

материалов на начало периода 

67. Себестоимость проданной продукции – это  

а) Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас гото-

вой продукции на начало периода 

б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в планируе-

мом периоде + Накладные расходы за планируемый период 

в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за планиру-

емый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 

г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – Запасы 

материалов на начало периода 

68. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

а) плана прибылей и убытков 

б) бюджета капитальных вложений 

в) бюджета продаж 

г) прогнозного бухгалтерского баланса 

69. Для определения изменения в статьях баланса используется информация, содержащаяся  

а) в плане прибылей и убытков и бюджете денежных средств 

б) в бюджете капитальных вложений и в бюджете продаж 

в) в бюджете себестоимости и в бюджете продаж 

г) в бюджете себестоимости и в бюджете накладных расходов 

70. В основе составления гибкого бюджета  лежит разделение затрат на  

а) прямые и косвенные 

б) безвозвратные и вмененные 

в) переменные и постоянные  

г) основные и накладные 

71. Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат составляет 80 тыс. 

руб., размер постоянных расходов — 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия может 

быть представлен в виде: 

а) Y= 80 000 + 120Х 

б) Y= 30 000 +125 Х 

в) Y= 50 000 +125 Х 

г) Y= 20 000 +160 Х 

72. Статический бюджет включает  

а) материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 

б) доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 

в) план прибылей и убытков 

г) доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  

73. Гибкий бюджет  включает  

а) материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 

б) доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 

в) план прибылей и убытков 

г) доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  

74. Интегрированная система учета на предприятии 

а) финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый пред-

ставляет собой замкнутую подсистему 
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б) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием аналитических счетов 

в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 

плане счетов 

г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием счетов синтетического учета 

75. Автономная система учета на предприятии 

а) финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый пред-

ставляет собой замкнутую подсистему 

б) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием аналитических счетов 

в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 

плане счетов 

г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием счетов синтетического учета 

76. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обычным видам дея-

тельности в системе счетов управленческого учета формируются по элементам на следую-

щих счетах 

а) 34,35,38,39,40,43 

б) 30,31,32,33,34,37 

в) 20,23,25,26,21,43 

г) 90,91,20,26,25,29 

77. Ежемесячно счета управленческого учета по учету элементов затрат закрывают в дебет 

отражающего счета 

а) 37  

б) 31 

в) 20 

г) 90 

78. Цель менеджера - долговременная минимизации издержек производства относится  

а) к центру обслуживания 

б) к центру затрат 

в) к центру инвестиций 

г) к центру прибыли 

79. Менеджер несет ответственность за эффективность производственных вложений в ос-

новные средства – это 

а) центр обслуживания 

б) центр затрат 

в) центр инвестиций 

г) центр прибыли 

80. ______________ основан на зависимости между доходами от продаж, издержками и при-

былью в течение краткосрочного периода. 

а) АВС – анализ  

б) XYZ – анализ  

в) Анализ безубыточности производства 

г) Функционально-стоимостной анализ 

81. Для вычисления точки безубыточности сначала записывается формула расчета прибыли 

предприятия 

а) Математический метод (метод уравнения) 

б) Метод маржинального дохода (валовой прибыли) 

в) Альтернативный метод 

г) Графический метод 

82. Прибыль равна:  
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а) Маржинальный доход  х Объем реализации  

б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  

в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 

г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

83. Точка безубыточности равна: 

а) Маржинальный доход  х Объем реализации  

б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  

в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 

г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

84. Кромка безопасности, %: 

а) (Планируемая выручка от продаж (руб.) – Точка безубыточности (руб.) ) : Планируемую 

выручку от продаж (руб.) х 100% 

б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы х 100%  

в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции х 100% 

г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

85. Количество реализованных единиц продукции для получения желаемой прибыли равно: 

а) (Постоянные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 

б) (Переменные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 

в) (Переменные издержки + Совокупный доход) : Цена единицы продукции 

г) (Постоянные издержки + Совокупный доход) : Объем производства продукции 

86. С целью более широкого взгляда на объем и ассортимент продукции используют 

а) Анализ безубыточности производства  

б) Метод сегментного анализа  

в) АВС – анализ 

г) Функционально-стоимостной анализ 

87. Данный предел цены показывает, какую минимальную цену можно установить, чтобы 

покрыть полные затраты предприятия на производство и реализацию продукции.  

а) Долгосрочный нижний предел цены 

б) Долгосрочный верхний предел цены 

в) Краткосрочный нижний предел цены 

88. Это та цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек 

а) Долгосрочный нижний предел цены 

б) Долгосрочный верхний предел цены 

в) Краткосрочный нижний предел цены 

г) Краткосрочный верхний предел цены 

89. Этот предел соответствует полной себестоимости продукции 

а) Долгосрочный верхний предел цены 

б) Долгосрочный нижний предел цены  

в) Краткосрочный верхний предел цены 

г) Краткосрочный нижний предел цены  

90. Этот предел соответствует себестоимости, рассчитанной по системе «директ-костинг» 

а) Долгосрочный верхний предел цены 

б) Долгосрочный нижний предел цены  

в) Краткосрочный верхний предел цены 

г) Краткосрочный нижний предел цены  

91. Финансовые инвестиции — это вложения в ценные бумаги и финансовые ресурсы: 

а) дающие приращение реального капитала; 

б) которые не дают приращения реального капитала; 

в) они приносят прибыль за счет изменения котировок ценных бумаг или дивидендов на 

вложенный капитал, за счет процентов от предоставленных ссуд и кредитов; 

г) утверждение верно для пп. б) и в). 
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6.7. Примерные темы курсовых работ 

1. История возникновения и развития аудита. 

2. Аудит: сущность и роль в системе финансового контроля РФ. 

3. Виды аудита. 

4. Выборочный аудит. 

5. Сопутствующие аудиту услуги. 

6. Независимость аудита. 

7. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

8. Порядок аттестации и лицензирования аудиторской деятельности. 

9. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. 

10. Стандарты в аудите. 

11. Аудиторские доказательства. 

12. Аудиторское заключение и его структура. 

13. Виды аудиторских заключений. 

14. Существенность и аудиторский риск. 

15. Аудит учетной политики. 

16. Аудит операций с основными средствами. 

17. Аудит операций с нематериальными активами. 

18. Аудит затрат на производство. 

19. Аудит готовой продукции и ее реализации. 

20. Аудит финансовых вложений. 

21. Аудит операций с материально-производственными запасами. 

22. Аудит операций с денежными средствами.  

23. Аудит операций по кредитам и займам.  

24. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности. 

25. Аудит финансовых результатов.  

26. Аудит операций по расчетам с персоналом. 

27. Аудит фондов и резервов 

28. Аудит учредительных документов и операций с капиталом. 
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6.8. Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Пользователи материалов аудиторских заключений  

2. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового 

контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы  

3.  Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности  

4.  Договор об оказании аудиторских услуг  

5.  Структура договора  

6.  Отличия договора об оказании аудиторских услуг от других договоров  

7.  Предмет договора и обязанности сторон  

8.  Оплата услуг аудитора  

9.  Обязательства сторон при одностороннем отказе от исполнения договора  

10.  Международные стандарты аудиторской деятельности  

11.  Отечественные стандарты аудиторской деятельности  

12.  Качество аудита 

13.  Ответственность аудитора за качество проведенной аудиторской проверки 

14.  Контроль за качеством работы аудиторов 

15.  Профессиональная этика аудитора  

16.  Планирование и программа аудита  

17. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок  

18. Понятие существенности и риска в аудите  

19.  Оценка системы внутреннего контроля  

20.  Аудиторская выборка  

21.  Аудиторская тайна  

22.  Аудиторские доказательства и документы  

23.  Завершение аудиторской проверки  

24.  Аудиторское заключение  

25. Виды аудиторских заключений 

26.  Порядок подготовки аудиторского заключения  

27.  Основные направления аудиторской проверки  

28.  Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала  

29.  Аудит системы управления организацией  

30.  Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики  

31.  Ошибки, связанные с нарушением методики ведения бухгалтерского учета  

32. Виды ошибок при составлении бухгалтерской отчетности, выявляемых аудиторскими 

проверками  
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в 

области теории денег, кредита, банков;  

- раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности,  

функций, законов и роли в современной рыночной экономике;  

- рассмотрение проблемы разработки теории денег и кредита;  

- выяснение места и роли Центрального банка Российской Федерации и коммерческих 

банков в экономике;  

- исследование взаимоотношений, складывающихся между банками разных уровней;  

- изучение оптимальных условий для полного использования потенциала центрального 

и коммерческих банков с целью решения макро- и микроэкономических проблем. 

Задачи дисциплины: 

Дать общее представление о: 

– теоретических знаниях в области денег, кредита, банков; 

– тенденциях исторического развития рассматриваемых в рамках данного курса 

категорий; 

– содержании основных финансово-кредитных категорий, их функций, механизма 

применения в практике Российской Федерации; 

– современных проблемах в области денег, кредита, банков и направлениях их 

решения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки  (Б1.В.ОД.6)» относится к обязательным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин: «основы экономической теории», «микроэкономика», «макроэкономика» и 

помогает освоению дисциплин учебного плана: «информационные системы в экономике», 

«аудит», «экономика труда». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 26 

из них: лекции 30 4 

практические занятия 50 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль  10  

Самостоятельная работа 100 170 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен экзамен  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование компетенций:  

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности». 
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б) общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 «Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач». 

в)  профессиональные (ПК):  

ПК-1 «Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов». 

ПК-2 «Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов». 

 

В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты должны: 

знать: 

- сущность денег, предпосылки возникновения денег; 

- виды денег и их особенности; 

- сущность и механизм банковского мультипликатора; 

- формы безналичных расчетов; 

- принципы организации и элементы денежной системы; 

- сущность и виды инфляции; 

- мировую валютную систему; 

- сущность и основы построения платежного баланса; 

- формы международных расчетов; 

 - сущность кредита, принципы и функции кредита, сущность ссудного процента; 

- сущность банков, виды банков и их структуру; 

- классификацию банковских операций; 

- структуру денежной, кредитной и банковской систем; 

уметь: 

- рассчитывать количество денежной массы в обращении; 

- рассчитывать индекс инфляции и уровень инфляции; 

- использовать методы начисления процентов; 

- определять ставку и сумму платы за факторинг, овердрафт; 

- рассчитывать учетный процент и учетную ставку по вексельному кредиту; 

- рассчитывать лизинговые платежи; 

- определять активные и пассивные операции коммерческого банка. 

владеть навыками нормативно-методической работы в области кредита, денег и 

денежного обращения, банковской деятельности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

1.1 Деньги и их роль в 

экономике 

Необходимость и предпосылки появления и применения денег. 

Эволюция форм и видов денег. Субъективные и объективные 

причины появления денег. Этапы развития экономических 

систем. Бартерная и денежная экономика. Полноценные деньги. 

Переход к неполноценным деньгам. Бумажные деньги. Кредитные 

деньги. Демонетизация золота. Эволюция денег в России. 
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1.2 Выпуск денег и 

денежный оборот 

Сущность денег. Функции и роль денег. Философский взгляд на 

сущность денег. Спрос на деньги. Взаимосвязь сущности денег и 

их функций. Содержание функций денег. 

 Теории денег. Металлическая теория денег. Номиналистическая 

теория денег. Количественная теория денег. 

1.3 Денежная система Становление современной денежной системы России. 

Классификация денег: их виды и значение. Деление денег по 

уровням бюджетов и государственного управления. 

Характеристика федеральных, региональных и местных денег. 

Прямые и косвенные налоги, налоги с доходов, имущества, прав 

пользования и хозяйственных операций Закрепленные и 

регулирующие налоги. 

Основные организационные принципы построения денежной 

системы России: единства, стабильности, эластичности и 

устранения двойного налогообложения. 

2. Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 

2.1 Сущность и виды 

инфляции, ее 

оценка 

Оценка инфляции. Классификация методов анализа влияния 

инфляции. Моделирование косвенных доходов и расходов 

хозяйствующих субъектов под влиянием инфляции. Финансовые 

решения в условиях инфляции. Экономические последствия 

инфляции 

2.2 Основные 

направления 

антиинфляционной 

политики. 

Особенности 

инфляции в России 

Особенности инфляционных процессов в российской экономике. 

Антиинфляционная политика правительства и Центрального 

банка России, её цели и основные линии. Дефляционная политика. 

Политика доходов. Индексация. Проблема дедолларизации 

хозяйственного оборота страны. Последствие для инфляционных 

процессов обслуживания ВВП денежными суррогатами. 

3. Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 

3.1 Кредит: 

необходимость, 

сущность, 

функции, формы, 

виды 

Необходимость и возможность существования кредита в 

экономической системе. Кредит как экономическая категория. 

Сущность, основные принципы и функции кредита. Взаимосвязь 

кредита с другими экономическими категориями. Исторические 

аспекты возникновения и развития кредита. Формы кредита. 

Коммерческий кредит. Виды коммерческого кредита: вексельные 

сделки, лизинг, факторинг, форфейтинг, консигнационные сделки. 

Банковский кредит. Особенности организации потребительского 

кредита. Ипотека как часть системы потребительского 

кредитования: сущность, основные схемы организации. Влияние 

государственных заимствований на стабильность экономической 

системы. Международный кредит. Разновидности 

международного кредита. Место России на международном 

кредитном рынке. 

3.2 Ссудный процент и 

его экономическая 

 Природа и источники уплаты ссудного процента. Основы 

формирования уровня ссудного процента. Факторы, влияющие на 

величину процентной ставки Ссудный процент как цена 
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природа ссуженной во временное пользование стоимости. Движение 

ссужаемой стоимости. Функции ссудного процента и его роль. 

Классификация форм ссудного процента. Механизм 

использования ссудного процента. Экономическая основа 

формирования уровня ссудного процента. Взаимосвязь между 

спросом и предложением средств, объёмом сбережений и 

инвестиций, процентом и доходом. Механизм формирования 

уровня ссудного процента. Простая реальная модель рынка 

облигации. Неоклассическая теория ссудных фондов о спросе и 

предложении капитала, о спросе на кассовую наличность и 

приросте денежной массы. Сочетание рыночных сил и 

государственного регулирования в формировании процентных 

ставок. Факторы, влияющие на формирование рыночного уровня 

ссудного процента. Банковский процент как форма ссудного 

процента.  

4. Модуль 4. Банковская система  

4.1 Банки и банковская 

система 

Возникновение и развитие банков. Кредитная и банковская 

системы. Возникновение банков. Развитие банков. Содержание, 

структура и элементы кредитной системы. Типы кредитных 

систем. Признаки банковской системы. Фундаментальный, 

организационный и регулирующий блок банковской системы. 

 

4.2 Центральный банк 

России, его задачи, 

функции и 

операции. 

Центральные банки. Общая характеристика центральных 

банков. Цели, задачи и функции центральных банков. Денежно-

кредитное регулирование. Банковский надзор. Организационная 

структура центральных банков. Особенности деятельности 

Банка России. Коммерческие банки. Особенности коммерческого 

банка как субъекта экономики. Характеристика операций 

коммерческого банка. Банковские услуги. Развитие коммерческих 

банков. 

4.3 Коммерческие 

банки и их 

операции. 

Характеристика коммерческого банка как субъекта 

экономики. Нормативные основы банковской деятельности. 

Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. 

Клиент банка. Договор банка с клиентом. Классификация 

банковских операций. Пассивные операции банка. Операции по 

формированию банковского капитала. Понятие банковского 

капитала и собственного капитала коммерческого банка. 

Функции собственного капитала банка. Депозитные операции. 

Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пассивных 

операций в деятельности коммерческого банка. Активные 

операции коммерческого банка. Классификация активных 

операций коммерческого банка по экономическому содержанию 

(ссудные, кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные 

операции коммерческого банка); по степени риска; по характеру 

(направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и 

инвестиционные); по уровню доходности. Характеристика 

ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, 

способа обеспечения, сроков кредитования, характера 
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кругооборота средств, объекта и субъектов кредитования, вида 

открываемого счета и других признаков. Комиссионно-

посреднические операции коммерческого банка и их виды. 

5. Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

5.1 Международные 

кредитные 

отношения 

Изучение валютных рынков, институты валютного рынка, 

обслуживание расчетных и валютных операций. Причины 

создания и методы деятельности валютных рынков. Определение 

паритета валют. Золотой стандарт, “плавающие” курсы валют. 

Определение платежного и торгового баланса государства, 

дефицит торгового баланса. Построение расчетных и валютных 

отношений. Основные контрагенты данных отношений. 

Особенности расчетных и валютных отношений. 

5.2 Международные 

кредитно-

финансовые 

институты 

(организации) 

Международный валютный фонд и его роль в кредитном 

механизме. Всемирный Банк, его цели и принципы деятельности. 

Европейский Банк Реконструкции и Развития, его цели, задачи и 

роль в организации международного кредита. Международный 

валютный фонд, его функции и задачи. Деятельность 

Международного банка реконструкции и развития и его 

основные операции. Взаимоотношения Российской Федерации с 

международными кредитно-финансовыми учреждениями. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы

е 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система  

1.1. Деньги и их роль в экономике 2 2 2    4 13 ОК-3,ОПК-2 

1.2. Выпуск денег и денежный оборот. 2  4 2   6 12 ОК-3,ОПК-2 

1.3. Денежная система 2  4    8 12 ОК-3,ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

2. Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 

2.1. Сущность и виды инфляции, ее оценка. 2 2 4    8 12 ПК-1, ПК-2 

2.2.  Основные направления антиинфляционной 

политики. Особенности инфляции в России. 

2  4 2   8 12 ПК-1,ПК-2 

 Рубежный контроль     2     

3. Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 

3.1. Кредит: необходимость, сущность, функции, 

формы, виды 

2 2 2    8 12 ОК-3, 

ОПК-2 

3.2. Ссудный процент и его экономическая природа 2   2   8 12 ПК-1, ПК-2 

 Рубежный контроль   4  2     
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4. Модуль 4. Банковская система 

4.1. Банки и банковская система 4 2 2    8 12 ПК-1, ПК-2 

4.2. Центральный банк России, его задачи, функции и 

операции. 

4 2 4 2   10 12 ПК-1, ПК-2 

4.3. Коммерческие банки и их операции. 4  2 2   10 12 ПК-1, ПК-2 

 Рубежный контроль     2     

5. Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

5.1. Международные кредитные отношения 2 2 4 2   10 12 ПК-1, ПК-2 

5.2. Международные кредитно-финансовые институты 

(организации) 

2  4 2   10 12 ПК-1, ПК-2 

 Рубежный контроль экзамен   2 9    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 30 12 40 14 10 9 100 145  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

1. Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

1.1 Деньги и их роль 

в экономике 

Практическое  

занятие № 1 

Необходимость, 

сущность, функции  

и роль денег в 

рыночной экономике 

 

 

1.Необходимость и предпосылки 

возникновения и применения 

денег. 

2. Роль денег в условиях 

рыночной экономики 

3. Виды денег и их особенности 

4. Функции денег 

5. Роль денег в 

воспроизводственном процессе. 

1,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,25,26 

1.2 Выпуск денег и 

денежный 

оборот 

Практическое 

занятие № 2,3 

Денежное 

обращение 

1. Выпуск денег и эмиссия денег 

2. Кредитный характер 

современной денежной эмиссии 

3. Эмиссия безналичных денег 

4. Сущность и механизмы 

банковского (депозитного) 

мультипликатора 

5. Налично-денежная эмиссия 

6. Каналы движения денег 

7. Экономические и нормативные 

основы организации 

безналичного  денежного 

оборота. 

2,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,25,27 

1.3 Денежная 

система 

Практическое 

занятие № 4,5 

Денежная система и 

её элементы 

 

1.Характеристика денежной 

системы и формы её развития 

2.Принципы организации и 

элементы денежной системы. 

3. Денежная система России. 

4. Международная денежная 

система. 

2,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,23,24 

2. Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс  
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2.1 Сущность и 

виды инфляции, 

ее оценка 

Практическое  

занятие № 6,7 

Виды инфляции 

1.  Сущность и формы 

проявления инфляции. 

2.  Влияние инфляции на 

национальную экономику и 

международные экономические 

отношения.  

3.  Регулирование инфляции. 

4. Экономические последствия 

инфляции. 

4. Основные методы борьбы с 

инфляцией. 

1,3,5,6,8, 

11,15,17,

19,24,26 

 

 

 

 

2.2  Основные 

направления 

антиинфляционн

ой политики. 

Особенности 

инфляции в 

России 

Практическое  

занятие № 8,9 

1. Особенности инфляционных 

процессов в российской 

экономике.  

2. Антиинфляционная политика 

правительства и Центрального 

банка России, её цели и 

основные линии. 

3.  Дефляционная политика. 

Политика доходов. Индексация.  

4. Проблема дедолларизации 

хозяйственного оборота страны. 

5. Последствие для 

инфляционных процессов 

обслуживания ВВП денежными 

суррогатами. 

1,3,6,7,9, 

11,15,17,

18,24,27 

3. Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 

3.1 Кредит: 

необходимость, 

сущность, 

функции, 

формы, виды 

Практическое 

занятие № 10,11 

Сущность, функции 

и структура рынка 

ссудных капиталов 

 

1. Сущность и необходимость 

кредита. Кредит как 

неотъемлемый элемент 

рыночного хозяйства 

2. Субъекты кредитных 

отношений. 

3. Общие принципы и функции 

кредита. 

4. Формы и виды кредита. 

5. Национальные особенности 

рынка ссудных капиталов. 

1,3,5,7,9, 

11,15,19,

21,25,27 
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3.2 Ссудный 

процент и его 

экономическая 

природа 

Практическое  

занятие № 12,13 

 

1. Сущность банковского 

процента и его виды. 

2. Ссудный процент, факторы 

его определяющие. Функции 

ссудного процента.  

3. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты.  

4. Учетная ставка, депозитный 

процент, ссудный процент, 

межбанковский процент, их 

место в кредитных отношениях и 

в кредитном регулировании. 

1,3,5,7,9, 

11,15,19,

21,25,27 

4. Модуль 4. Банковская система 

4.1 Банки и 

банковская 

система 

Практическое 

занятие № 14,15  

Современные 

банковские системы. 

Создание 

двухуровневой 

банковской системы 

России. 

1. Современные банковские 

системы и их типы.  

2. Банковская система России: 

этапы ее развития.  

3. Количественная и 

качественная характеристика 

банковской системы России.  

4. Структура банковской 

системы РФ.  

5. Особенности банковских 

систем США, Великобритании, 

Германии, Японии 

2,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,23,24 

4.2 Центральный 

банк России, его 

задачи, функции 

и операции. 

Практическое 

занятие № 16,17 

 

1.Становление Государственного 

банка Российской империи и 

особенности его деятельности в 

1860 - 1917 гг.  

2.Деятельность 

Государственного банка в период 

1921-1990 гг. 

 3. Цели деятельности и функции 

и операции Центрального банка 

РФ.  

4. Денежно-кредитная политика 

РФ. 

 5. Центральный банк РФ как 

орган банковского 

регулирования и надзора. 

1,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,25,26 

4.3 Коммерческие 

банки и их 

операции. 

Практическое 

занятие № 18,19 

Коммерческие 

банки, их задачи, 

1. Банковские операции и услуги 

2. Классификация банковских 

операций 

3. Пассивные банковские 

1,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,25,26 
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функции и операции 

 

операции 

4. Собственные средства банка 

5. Привлеченные и заемные 

средства банка 

6. Активные операции 

коммерческого банка 

7. Специфика доверительных 

(трастовых) операций банка. 

Лизинговые операции 

8. Финансовые риски в 

деятельности коммерческого 

банка. 

5. Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

5.1 Международные 

кредитные 

отношения 

Практическое 

занятие №20,21 

Основы 

международных 

валютно-расчетных 

отношений 

1.Валютные отношения и 

валютная система.  

2.Платежный баланс: понятие и 

основные статьи.  

3.Валютный курс как 

экономическая категория.  

4.Международные расчеты.  

5. Международный кредит как 

экономическая категория 

6. Формы международного 

кредита. 

7.Международные финансовые 

потоки и мировые рынки. 

2,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,23,24 

5.2 Международные 

кредитно-

финансовые 

институты 

(организации) 

Практическое 

занятие №22,23 

Международные 

организации 

1. Международный кредит: 

сущность и основные формы 

2. Международные финансовые 

институты.  

3. Сущность и возникновение 

международных организаций. 

4. Международный валютный 

фонд. 

5. Международный банк 

реконструкции и развития. 

6. Другие международные 

организации. 

2,3,5,7,9, 

11,15,17,

19,23,24 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Выполнение рефератов, эссе и их защита.  

Реферирование, аннотирование научных публикаций. 
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Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-исследовательской работе 

студентов.  

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  

Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. Роль денег в рыночной экономике, их сущность и функции 

2. Типы денежных систем и их эволюция 

3. Денежное обращение и денежный оборот: современные формы и особенности 

организации 

4. Денежная масса и ее измерение 

5. Инфляция и ее влияние на денежное обращение. Антиинфляционная политика 

6. Кредит как форма ссудного капитала. Современная кредитная система 

7. Банковская система: двухуровневая модель. Роль Центрального и коммерческих 

банков в сфере кредитных отношений 

8. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ 

9. Коммерческие банки, их операции и услуги 

10. Коммерческий и потребительский виды кредитов, необходимость их развития 

11. Современные специфические формы кредитования: участие банков и небанковских 

кредитных учреждений 

12. Национальная валютная система и валютный рынок. Платежный баланс страны 

13. Роль кредита в международных экономических отношениях 

14. Экономическая сущность, классификация и значение ценных бумаг. Акции на рынке 

ценных бумаг 

15. Новые банковские услуги. 

16. Операции сбербанка России. 

17. Государственные ценные бумаги 

18. Регулирование выпуска и обращения ценных бумаг. Профессионалы рынка. 

19. Место и роль вспомогательных финансовых инструментов бизнеса на рынке ценных 

бумаг 

20. Банковские ценные бумаги и операции банков с ними.  Облигации. Банки России 

21. Организация и техника инвестиционных операций 

22. Организация и механизм операций на фондовой бирже 

23. Основы фьючерсной и опционной торговли на биржах 

24. Международный рынок ценных бумаг 

25. Платежный баланс РФ. 

26. Современное состояние банковской системы России и направление ее дальнейшего 

развития. 

27.  Проблемы совершенствования российской банковской системы. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Происхождение и сущность денег. 

2. Виды денег и их особенности. 

3. Функции денег. 

4. Роль денег в условиях рыночной экономики. 

5. Деньги – экономическая и историческая категория. 

6. Роль денег в воспроизводственном процессе. 

7. Понятие «выпуск денег» и «эмиссия денег». Банковский мультипликатор. 

8. Денежный оборот. Денежное обращение. 

9. Особенности денежного обращения в России. 

10. Денежная масса и денежная база. 
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11. Законы денежного обращения. 

12. Скорость оборота денег. 

13. Характеристика денежной системы и формы ее развития. 

14. Элементы денежной системы. 

15. Принципы функционирования денежной системы. 

16. Особенности современной денежной системы РФ. 

17. Система безналичных расчетов, ее основные элементы. 

18. Основополагающие принципы организации безналичного денежного оборота. 

19. Формы безналичных расчётов. 

20. Сущность и формы проявления инфляции. 

21. Виды инфляции и ее причины. 

22. Антиинфляционное регулирование. 

23. Особенности инфляции в России. 

24. Понятие и сущность международных расчетов. 

25. Формы международных расчетов. 

26. Техника осуществления международных расчетов. 

27. Валютные отношения и валютная система. 

28. Мировая валютная система. 

29. Валютная система России. 

30. Сущность платежного баланса. Источники информации. 

31. Классификация и структура платежного баланса. 

32. Излишек и дефицит платежного баланса. 

33. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

34. Сущность и функции кредита. 

35. Виды и формы кредита. 

36. Принципы кредитования. Основные виды обеспечения кредита. 

37. Финансовый кредит. Основные формы. 

38. Коммерческий кредит. Основные формы. 

39. Ссудный процент и его экономическая роль. 

40. Взаимодействие кредита и денег. 

41. Происхождение и сущность банков. 

42. Этапы развития банковского дела в России. 

43. Правовые основы банковской деятельности. 

44. Структура банковской системы РФ. 

45. Виды банков и их структура. 

46. Классификация банковских операций и услуг. 

47. Пассивные операции коммерческого банка. 

48. Собственные средства коммерческого банка. 

49. Депозитные операции коммерческого банка. 

50. Привлеченные и заемные средства коммерческого банка. 

51. Активные операции коммерческого банка. 

52. Кредитные операции коммерческого банка. 

53. Комиссионные операции коммерческого банка. 

54. Трастовые операции банков. 

55. Лизинговые операции коммерческого банка. 

56. Задачи и функции Центрального банка РФ. 

57. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ. 

58. Банк внешнеэкономической деятельности РФ: его деятельность и операции  

59. Банк внешней торговли РФ: его деятельность и операции.  

60. Специализированные небанковские кредитно-финансовые учреждения. 
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Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

Задача 1. Что понимается под эмиссионным доходом: 

1) положительная разница между стоимостью (ценой) акций банка при их 

первичном размещении и их номинальной стоимостью; 

2) доход, полученный в результате реализации акций на вторичном рынке. 

Задача 2. Как формируются фонды банка: 

1) за счет привлеченных средств банка; 

2) за счет прибыли, остающейся в распоряжении банка. 

Задача 3. На какие цели могут быть использованы резервные фонды коммерческого 

банка: 

1) на капитальные вложения; 

2) на выплату процентов по облигациям банков и дивидендов по 

привилегированным акциям в случае недостаточности полученной прибыли; 

3) для возмещения убытков банка от активных операций. 

В состав собственного капитала, как уже указывалось, наряду с основным 

капиталом входит дополнительный. 

Основными источниками дополнительного капитала кредитной организации 

являются: 

1. Прирост стоимости имущества, находящегося на балансе кредитной 

организации, за счет переоценки, произведенной по решениям Правительства РФ до 1 

января 1997 г. Указанный прирост стоимости имущества при переоценке включается в 

расчет дополнительного капитала в сумме, не превышающей величины переоценки, 

исходя  из уровня цен и дифференцированных индексов изменения стоимости 

основных фондов, установленных Госкомстатом РФ. 

2. Резервы на возможные потери по ссудам в части, в которой они могут 

рассматриваться как резервы общего характера, т.е. в части резервов, созданных под 

ссудную задолженность, отнесенную к 1 -й группе риска. 

3. Фонды кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений 

отчетного года без подтверждения аудиторской фирмой и прибыли предшествующего года 

до подтверждения аудиторской фирмой,  использование  которых не уменьшает 

величины имущества кредитной организации. 

4. Прибыль текущего года и предшествующих лет. 

5. Субординированный кредит. 

6. Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации переоценки 

имущества. 

7. Привилегированные (включая кумулятивные) акции, за  исключением не 

относящихся к кумулятивным акциям. 

8. Прибыль предшествующего года. 

Задача 4. Рассчитайте величину собственных средств для  вашего банка. 

Задача 5. Клиент внес депозит в сумме 1000 руб. под 50% годовых сроком на 10 

лет. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке через 10 лет. 

Задача 6. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 120 дней под 

6%. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через 120 дней. 

Задача 7. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть 

месяцев при 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент 

через шесть месяцев. 

Задача 8. Вклад открыт 4 января 1999 г. на сумму 1000 руб. Дата окончания срока 

хранения — 5 апреля. Процентная ставка по вкладу 45% годовых. 10 февраля 1999 г. 

сделан дополнительный взнос в сумме 500 руб. Рассчитайте сумму дохода, которую 

получит вкладчик по окончании срока вклада. 

Задача 9. Вкладчик вносит 5000 руб. на вклад «Срочный пенсионный» на 3 месяца и 
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1 день. Процентная ставка 28% годовых. Дата открытия счета 12.03. Какой доход будет 

начислен по истечении срока, если вкладчик 13.04. взял часть процентов за 1 месяц? 

Задача 10. 4января 1999 г. открыт сберегательный вклад на сумму 1000 руб. 10 

февраля 1999 г. был принят дополнительный взнос 500 руб. Срок хранения 3 месяцами 

1 день. Дата окончания срока хранения 5 апреля. Процентная ставка по вкладу 42% 

годовых. Дата окончания срока хранения 5 апреля. 1 марта вкладчик обратился за 

получением процентов. 

Задача 11. 4 июня был внесен вклад в сумме 1000 рублей на 3 месяца и 1 день 

по ставке 28 % годовых. Определите сумму вклада и причисленных процентов на 

день окончания срока вклада (на 5.09). 

Задача 12. Вклад «Срочный депозит» открыт 2.02. на 3 месяца 

ставкой процентов — 11 % годовых, вкладчик пришел получить сумму вклада 

8000 руб. и причитающиеся проценты 9.06 (количество дней в месяце в формуле 

процентов по вкладу «Срочный депозит» принимается за 30 дней). 

Задача 13. 4 марта 1998 г. открыт вклад до востребования на сумму 100 руб. 8 

апреля 1998 г. на счет зачислена сумма пенсии в размере 250 руб. Процентная ставка 

по вкладу до востребования — 2% годовых, по пенсионному вкладу — 16 % 

годовых. 

Определите сумму процентов на первоначальный взнос и сумму на пенсионный 

взнос. 

Задача 14..Открыт счет по вкладу «Юбилейный» 4.06 на срок месяца и 1 день, 

процентная ставка по вкладу 31% годовых. |Вкладчиком было внесено 30 000 руб. 

Вкладчик имеет право ^снимать частичные суммы в пределах неснижаемого 

остатка (20 000 руб.), докладывать не менее 10 000 руб. 

По вкладу 15-го числа осуществляется ежемесячная капитализация процентов в 

том случае, если вклад на момент капитализации пролежал не меньше 1 месяца. Если 

вкладчик не является по истечении срока, вклад считается пролонгированным на 

следующий срок. 

1. Вкладчик 30.06. сделал дополнительный взнос в сумме 15 000 руб. Выделите 

остаток вклада и остаток процентов. 

2. Определите дату капитализации, выведите остаток вклада после капитализации 

и остаток процентов на следующий срок. 

3. Вкладчик 25.07 снял 5000 руб. Выведите остаток вклада и остаток процентов. 

Проведите следующую капитализацию. 

4. Определите дату пролонгации вклада и сумму вклада на день пролонгации. 

Задача 15. Ипотечный банк выдал кредит в сумме 80 тыс. руб. под залог квартиры, 

оценочная стоимость которой составила 100 тыс. руб. Каким стало соотношение суммы 

кредита и стоимости недвижимости, если цены на квартиры такого типа снизились на 20%? 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Лите

ратур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

1.1. Деньги и их роль 

в экономике 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию  

№ 1 

2.Написать рефераты и 

защитить их  

1,3,5,

7,9, 

11,15,

17,19,

Рефераты, эссе и 

их презентация.  

Тестирование. 

Собеседование. 
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3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 1. 

25,26 

1.2. Выпуск денег и 

денежный 

оборот. 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию  

№ 2,3 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 2. 

4. Решить задачи. 

2,3,5,

7,9, 

11,15,

17,19,

25,27 

Тесты, рефераты 

и их защита. 

Консультации. 

Собеседование. 

1.3. Денежная 

система 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию  

№ 4,5. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 3. 

 4. Решить задачи. 

2,3,5,

7,9, 

11,15,

17,19,

23,24 

Рефераты, эссе, 

их презентация. 

Тестирование. 

Собеседование. 

2. Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 

2.1. Сущность и 

виды инфляции, 

ее оценка 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию  

№ 6,7. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 4. 

 4. Решить задачи. 

1,3,5,

6,8,11

15,17,

19,24,

26 

Рефераты, эссе и 

их презентации. 

Собеседование. 

Тестирование. 

 

2.2.  Основные 

направления 

антиинфляционн

ой политики. 

Особенности 

инфляции в 

России 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию  

№ 8,9 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 5. 

4. Решить задачи. 

1,3,5,

6,8,11

15,17,

19,24,

26 

Рефераты, эссе и 

их презентации. 

Собеседование. 

Тестирование. 

 

3. Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 

3.1. Кредит: 

необходимость, 

сущность, 

функции, формы, 

виды 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию  

№ 10,11. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 6. 

4. Решить задачи. 

1,3,6,

7,9, 

11,15,

17,18,

24,27 

Рефераты, 

презентации. 

Консультации. 

Тестирование. 
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3.2. Ссудный процент 

и его 

экономическая 

природа 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям  

№ 12,13. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 7. 

4. Решить задачи. 

1,3,5,

7,9, 

11,15,

19,21,

25,27 

Рефераты и их 

презентации. 

Собеседование. 

Консультации. 

4. Модуль 4. Банковская система 

4.1. Банки и 

банковская 

система 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию  

№ 14,15 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 8. 

4. Решить задачи. 

2,3,5,

7,9, 

11,15,

17,19,

23,24 

Рефераты и их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

4.2. Центральный банк 

России, его 

задачи, функции и 

операции. 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям № 

16,17. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 9. 

4. Решить задачи. 

1,3,5,

7,9, 

11,15,

17,19,

25,26 

Рефераты и их 

презентации. 

Консультации. 

Тестирование. 

4.3. Коммерческие 

банки и их 

операции. 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям № 

18,19. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 10. 

4. Решить задачи. 

1,3,5,

7,9, 

11,15,

17,19,

25,26 

Рефераты и их 

презентации. 

Консультации. 

Тестирование. 

 Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

5.1. Международные 

кредитные 

отношения 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям № 

20,21. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 111. 

4. Решить задачи. 

2,3,5,

7,9, 

11,15,

17,19,

23,24 

Рефераты и их 

презентации. 

Консультации. 

Тестирование. 

5.2. Международные 

кредитно-

финансовые 

8 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям № 

2,3,5,

7,9, 

Рефераты и их 

презентации. 
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институты 

(организации) 
22,23. 

2. Написать рефераты и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 12. 

4. Решить задачи. 

11,15,

17,19,

23,24 

Консультации. 

Тестирование. 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и 

методах ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и 

готовность к выполнению 

самостоятельной работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной 

контроль, предполагающий 

выявление начального уровня 

готовности студента к 

выполнению самостоятельной 

работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый 

контроль конечного результата 

выполнения самостоятельной 

работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 

выявлять затруднения и 

типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень 

продвижения студента и тем 

самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха 

в учебной деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
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Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 
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Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение активных и интерактивных методов обучения 

При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усвоения 

материала студентами применяются следующие активные методы обучения. 

Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, 

которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 

группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 

дисциплины. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами 

студентов), отвечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает 

найти верный ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении 

изучения дисциплины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в 

качестве игрового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Семинар предполагает активное 

вовлечение студентов в процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс 

поиска решения направляется и контролируется преподавателем. В состав методического 

обеспечения проблемного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для 

дискуссии и способ организации дискуссии; перечень практических заданий 

обучающимся по подготовке к семинару и требования к представлению результатов их 

выполнения; перечень рекомендуемых информационных источников; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
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является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 

определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 

дисциплине «Деньги, кредит, банки» составляет 22 ч. аудиторных занятий. Для заочного 

отделения 8 ч. аудиторных занятий.  

Таблица 6 

Методы интерактивных занятий 

Название разделов и тем ОФО / 

ЗФО 

Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Модуль 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

1.1 Деньги и их роль в экономике 2/1 Лекция-дискуссия 

1.2 Выпуск денег и денежный оборот -  

1.3 Денежная система 2/1 Лекция-дискуссия 

 Итого за модуль 4/2  

 Модуль 2. Инфляция - многофакторный процесс 

2.1  Сущность и виды инфляции, ее 

оценка  

2 Деловая игра 

2.2 Основные направления 

антиинфляционной политики. 

Особенности инфляции в России 

2 Лекция-дискуссия 

 Итого за модуль 4  

 Модуль 3. Рынок ссудных капиталов 

3.1. Кредит: необходимость, сущность, 

функции, формы, виды 
2/1 Мозговой штурм 

3.2. Ссудный процент и его экономическая 2/1 Мини-лекция 
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природа 

 Итого за модуль 4/2  

 Модуль 4. Банковская система 

4.1. Банки и банковская система 2 Лекция-дискуссия 

4.2. Центральный банк России, его задачи, 

функции и операции. 
2 Кейс-задания 

4.3. Коммерческие банки и их операции. 2 Кейс-задания 

 Итого за модуль 6  

 Модуль 5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

5.1. Международные кредитные отношения 2  

5.2. Международные кредитно-финансовые 

институты (организации) 
2  

 Итого за модуль 4  

 Всего: 22 / 4  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 

проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по 

мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель 

спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения 

преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как 

художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также 

видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие 

информацию по заданной теме.  
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Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибкамипозволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия– одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматриваетобсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)– это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 

стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации 

обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. 

Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями 

понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные 

специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 

средства.  

Компьютерное тестирование  

Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Таблица 7 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  



29 

 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Модуль 1 

Тест 1 

1. Деньги являются всеобщим эквивалентом: 

а) Меновой стоимости 

б) Стоимости товаров и услуг 

в) Потребительной стоимости 

г)  Веса полноценных денег 

2. Действительные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость: 

а) Ниже реальной стоимости 

б) Превышает реальную стоимость 

в) Соответствует реальной стоимости 

3. Деньги как средства платежа используются: 

а) при погашении процентов 

б) при погашении кредита 

в)  при выплате заработной платы 

г) при погашении обязательств 

4. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость: 

а) Соответствует реальной стоимости 

б) Ниже реальной стоимости 

в) Превышает реальную стоимость 

5. Деньги являются самостоятельной формой…   стоимости 

а) Меновой 

б) Потребительной 

в) Товарной 

6. К знакам стоимости относятся: 
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а) металлические деньги   

б) Бумажные и кредитные деньги 

в) Золотые деньги 

7. Современные деньги: 

а) Не размениваются на золото 

б) Размениваются на золото  

в) Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ 

8. Количественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется: 

а) Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны 

б) Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом заработной 

платы 

в) Стихийно, под воздействием спроса и предложения 

г)  Массой денег в обращении 

9. Для… теории денег характерно отождествление денег с золотом и серебром  

а) Номиналистической 

б)  Металлистической 

в) Монетаристской 

10. В номиналистической теории денег игнорируются функции: 

а) мера стоимости 

б)  средства накопления 

в)  средство платежа 

11. При выпуске денег в обращение количество денег в обороте: 

а) Всегда уменьшается 

б)  Всегда увеличивается 

в)  Остается неизменным 

г)   Может увеличиваться или уменьшаться 

12. Исключительное право эмиссии денег принадлежит: 

а) Коммерческим банкам  

б)  Международному банку реконструкции и развития 

в)  Центральному банку РФ и коммерческим банкам 

г)   Центральному банку РФ 

13. В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег осуществляется: 

а) Коммерческими банками 

б)  Центральным банком 

в)  Небанковскими финансово-кредитными институтами 

14. В условиях рыночной экономики эмиссия наличных денег 

осуществляется: 

а) Коммерческими банками 

б)  Коммерческими банками и центральным банком 

в)  Центральным банком 

15. Платежный оборот осуществляется: 

а) В наличной и безналичной формах 

б)  Только в наличной форме 

в)  Только в безналичной форме 

16. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве: 

а) Средства обращения 

б)  Средства накопления 

в)  Средства платежа 

17. Платежное требование-поручение это: 

а) поручение плательщика списать средства с его счета 

б)  поручение предприятия обслуживающему его банку о перечислении определенной 

суммы со своего счета на счет плательщика 
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в)  Письменное поручение одного кредитного учреждения другому о  

выплате определенной суммы физическому или юридическому лицу 

18. Положительной стороной аккредитивной формы расчетов является: 

а) гарантия платежа 

б)  гарантия возврата 

в)  гарантия срочности 

19. Безналичный оборот охватывает ... платежи 

а) Только товарные 

б) Товарные и нетоварные 

в) Только нетоварные 

20. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег осуществляют: 

а) Государственные банки 

б)  Коммерческие банки 

в)  Хозяйствующие субъекты 

г)   Расчетно-кассовые центры 

21. Функция денег как средства обращения: 

а) Лежит в основе безналичного оборота 

б)  Не может использоваться в безналичном обороте 

в)  Используется в безналичном обороте периодически 

г)   Используется в безналичном обороте наряду с функцией 

меры стоимости 

22. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных расчетов в 

России являются: 

а) Инкассовые поручения  

б)  Платежные требования 

в)  Платежные поручения 

г)   Авизо 

23. Денежное обращение это: 

а) оборот наличных денег 

б)  процесс движения средств платежа, применяемых в стране 

в)  процесс движения денег в наличной и безналичной формах 

 24. Деньги, находящиеся в обороте, выполняют следующие функции: 

а) меры стоимости 

б)  платежа, обращения, накопления 

в)  мировых денег 

25. Передаточная надпись на оборотной стороне векселя – это: 

а) коносамент 

б)  индоссамент 

в)  аллонж  

26. Чек представляет собой: 

а) долговое обязательство банка 

б)  письменный приказ владельца текущего счета о выплате определенной суммы 

чекодержателю 

в)  письменное обязательство должника об уплате обозначенной на нем суммы через 

определенный срок кредитору или третьему лицу 

27. В зависимости от того, кто указан получателем платежа, чеки делятся на: 

а) именные, предъявительские 

б)  ордерные, именные 

в)  именные, ордерные, предъявительские 

28. Ордерный чек это: 

а) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу лица, указанного в чеке 

б)  чек, платеж по которому может быть совершен в пользу другого лица 
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в)  чек, платеж по которому может быть совершен в пользу любого лица, предъявившего 

чек в банк 

29. Предъявительский чек это: 

а) чек, платеж по которому может быть совершен в пользу лица, указанного в чеке 

б)  чек, платеж по которому может быть совершен в пользу другого лица 

в)  чек, платеж по которому может быть совершен в пользу любого лица 

30. Безналичные расчеты в нефинансовом секторе экономики без участия банка: 

а) возможны 

б)  невозможны по определению субъекта расчёта 

в) не возможны так как все хозяйственные субъекты обязаны хранить свои средства на 

счетах в банке 

31. Показатели объема и структуры денежной массы – это её 

а) агрегаты 

б)  депозиты 

в)  масштаб 

32. Переводной вексель – это: 

а) индоссамент 

б)  тратта 

в)  аллонж 

33. Акцепт представляет собой: 

а) специфическую форму безналичных расчетов 

б)  процесс движения средств платежа 

в)  согласие плательщика на оплату платежных документов 

34. Денежная масса при увеличении ставки рефинансирования: 

а) увеличивается 

б)  уменьшается 

в)  остаётся неизменной 

35. Потребность наличных денег в обращении снижает  

а) рост цен выпущенных товаров 

б)  уменьшение количества выпущенных товаров 

в)  уменьшение численности населения 

36.Различные модели экономики меняют: 

а) функцию денежного оборота 

б)  структуру денежного капитала 

в)  сущность денежного оборота 

37.Платёжные поручения: 

а) гарантируют соблюдение интересов покупателя 

б)  выгодна всем участникам расчета в связи с их простотой 

в)  гарантирует соблюдение интересов поставщика при условии предоплаты 

38. Денежный агрегат М1 особое внимание уделяет функции денег как: 

а) средства платежа 

б)  средства обращения 

в)  средства накопления  

Модуль 2 

Тест 2 

1. Инфляция представляет собой: 

а) Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения масштаба цен 

б)  Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое повышением 

цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг 

в)  Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам 

г) Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности денег, 
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стабилизацией уровня цен, улучшением качества товаров и услуг 

2. Для измерения инфляции используют: 

а) Индекс Доу-Джонса 

б)  Индекс Российской торговой системы 

в)  Индекс цен 

3. Инфляция спроса характеризуется: 

а) Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом 

б)  Превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг 

в)  Переизбытком производства товаров 

г)   Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары 

4. Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен 

в размере...%.  

а) От 5 до 10 

б)  Свыше 100 

в)  От 10 до 50 

5. Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в 

размере... % 

а) До 5 

б)  От 5 до 10 

в)  Свыше 100 

10. Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным: 

а) Дефицитностью экономики, снижением качества товаров и услуг 

б)  Производственными факторами , 

в)  Дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита государственного бюджета 

г)   Перекредитованием народного хозяйства 

11. Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в 

размере... % 

а) Свыше 100 

б)  От 5 до 10 

в)  ОТ 10 до 50 

12. Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны  для 

а) Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую систему 

б)  Развитых стран 

в) Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики 

13. Индекс цен представляет собой показатель, выражающий: 

а) Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в 

территориальном разрезе 

б)  Относительное изменение среднего уровня цен товаров во времени или в 

территориальном разрезе 

в)  Процент девальвации национальной валюты за год 

14. Денежные факторы инфляции определяются: 

а) Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, политической 

нестабильностью в обществе 

б)  Дефицитом госбюджета, увеличением государственного долга, перекредитованием 

народного хозяйства 

в)  Только долларизацией экономики 

15. По степени равномерности повышения цен различают инфляцию: 

а) Сбалансированную и несбалансированную 

б)  Внутреннюю и импортную 
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в)  Локальную и мировую 

г)   Ожидаемую и неожидаемую 

16. Денежная реформа – это: 

а) Полное преобразование денежной системы страны 

б)  Долгосрочная политика государства, направленная на вы 

теснение бумажными деньгами металлических денег 

в)  Полное или частичное изменение денежной системы страны 

17. Основными методами стабилизации денежного обращения 

а) Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция 

б)  Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов 

в)  Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация 

г)   Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация 

18. Девальвация предполагает: 

а) Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса 

б)  Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса 

в)  Укрупнение действующего в стране масштаба цен  

г)   Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой валюты 

19. Нуллификация предполагает: 

а) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса 

б)  Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса 

в)  Укрупнение действующего в стране масштаба цен  

г)   Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой валюты 

20. Ревальвация предполагает: 

а) Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса 

б)  Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса  

в)  Укрупнение действующего в стране масштаба цен  

г)  Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой валюты 

21. Демонетизация представляет собой: 

а) Снижение официального валютного курса денежной единицы по отношению к 

иностранным валютам 

б)  Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через денежно-кредитный и 

налоговый механизмы путем снижения государственных расходов, повышения про-

центной ставки за кредит, усиления налогового пресса, ограничения денежной массы 

в)  Процесс утраты золотом денежных функций 

22. Деноминация представляет собой: 

а) Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой валюты 

б)  Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса  

в)  Укрупнение действующего масштаба цен  

г)   Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного 

курса 

23. Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по: 

а) Наращиванию денежной массы в обращении с целью ликвидации стагнации 

производства 
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б)  Постепенному переводу галопирующей инфляции в гиперинфляцию 

в) Стимулированию импорта 

г)   Государственному регулированию экономики, направленному на борьбу с инфляцией 

24. Цель антиинфляционной политики заключается в: 

а) Установлении контроля над инфляцией и приемлемых для народного хозяйства темпов 

ее роста 

б)  Установлении тотального контроля над ценами и доходами, производством и 

распределением продукции 

в)  Изменении структуры денежной массы, изъятии обесценившихся металлических монет 

и банкнот мелкого достоинства и замене их банкнотами более крупного достоинства 

 

Модуль 3 

Тест 3 

1. Образование фиктивного капитала связано с появлением: 

а) кассы 

б)  фондовой биржи 

в)  ссудного капитала 

г)   центрального банка 

2. Первоначальной формой фиктивного капитала являлись: 

а) акции 

б)  облигации государственных займов 

в)  депозиты 

г)   чеки 

3. Какой элемент в структуре фиктивного капитала занимает наибольший удельный 

вес? 

а) государственные облигации 

б)  векселя 

в)  аккредитивы 

г)   акции 

4. Фондовая биржа- это: 

а) рынок ценных бумаг без определенного места по продаже и покупке ценных бумаг. 

б)  постоянно действующий рынок ценных бумаг с определенным местом и временем по 

продаже и покупке ценных бумаг. 

в)  система определенных денежно- распределительных отношений, регламентируемых 

государственными органами власти. 

г)   создание нового рынка ценных бумаг, где покупаются и продаются акции и облигации. 

5 . Возглавляет фондовую биржу: 

а) брокеры 

б)  биржевой комитет 

в)  народное собрание 

г)   биржевая палата 

6. Кто является посредником на бирже кроме брокеров и маклеров? 

а) дилеры и джобберы 

б)  леди и джентльмены 

в)  члены правительства 

г)   кредиторы 

7. Что из перечисленных не относится к сделкам в системе фондовой биржи? 

а) стеллаж 

б)  депорт 

в)  коллаж 

г)   репорт 
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8. Международные валютные отношения  - это совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании ... в мировом   хозяйстве. 

а) Золота 

б)  Акций и облигаций 

в) Национальных денежных единиц 

9. Валютная система - это форма организации валютных 

отношений, регулируемая: 

а) Межгосударственными соглашениями 

б)  Международным валютным фондом 

в)  Национальным законодательством или межгосударственными соглашениями 

10. ... валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо валютные 

ограничения. 

а) Свободно конвертируемая 

б)  Частично конвертируемая 

в) Неконвертируемая 

г)  Замкнутая 

11. В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является: 

а)  Золотое обеспечение валют 

б)  Состояние платежного баланса 

в)  Уровень национальных процентных ставок 

г)   Покупательная способность валют 

12. Кредит удовлетворяет….  потребности участников кредитной сделки 

а) Постоянные 

б)  Временные 

в)  Стихийные  

13. Всеобщим свойством, основой кредита является: 

а)  Платность 

б)  Возвратность 

в)  Целевое использование 

г)   Обеспеченность 

14. Элементами структуры кредитных отношений являются: 

а) Кредитор и заемщик 

б)  Ссуженная стоимость и цель кредита 

в)  Кредитор, заемщик и ссуженная стоимость 

г)   Кредитор, заемщик и цель кредита 

15. Кредит как экономическая категория проявляет свою сущность в: 

а) Самом факте отсрочки платежа 

б)  Обеспеченности 

в)  Целевом использовании 

16.Кредит представляет собой: 
а) движение товарного капитала  

б)  движение ссудного капитала 

в)  движение промышленного капитала 

17.Ссудный капитал это: 
а) денежный капитал, отдаваемый в ссуду  

б)  денежный капитал, приносящий процент 

в)  оба варианта 

18.Кредитор это: 
а) сторона, обязанная возвратить ссуду 

б)  сторона кредитных отношений, получающая кредит 

в)  сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду 

19.Кредит выполняет следующие функции: 
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а) распределительную, эмиссионную, контрольную 

б)  контрольную и эмиссионную 

в)  распределительную и контрольную 

20.Если речь идет об оценке кредитоспособности и платежеспособности 

предприятий, то это: 
а) контрольная функция  

б)  эмиссионная функция 

в)  распределительная функция 

21. Функция, проявляемая в процессе временного предоставления средств 

предприятиям и организациям для удовлетворения их потребностей в денежных 

ресурсах, это: 
а) распределительная функция  

б)  контрольная функция 

в)  эмиссионная функция 

22. Принципы кредитования это: 
а) выражение общественного назначения 

б)  главные правила, позволяющие обеспечивать возвратное движение средств 

в)  разновидность экономической сделки 

23. Кредитоспособность означает: 
а) возможность привлечения заемного капитала 

б)  способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по 

своим долговым обязательствам 

в)  процесс временного предоставления средств в ссуду 

24.Принцип, отражающий необходимость возврата кредита в точно и строго 

определенный договором срок, это принцип: 

а) обеспеченности  

б)  платности  

в)  срочности 

25.Принцип, предусматривающий своевременный возврат полученных от кредитора 

финансовых ресурсов, это: 

а) принцип платности  

б)  принцип срочности 

в)  принцип возвратности 

26.К формам кредита можно отнести следующие виды: 

а) торговый и промышленный  

б)  коммерческий и банковский 

в)  потребительский и ипотечный 

27.Кредит, предоставляемый кредитно-финансовыми институтами в виде денежных 

ссуд, это: 

а) коммерческий кредит  

б)  банковский кредит 

в)  государственный кредит 

28.Кредит, предоставляемый продавцами покупателям в товарной форме это: 
а) ипотечный кредит 

б)  международный кредит 

в)  коммерческий кредит 

29.Коммерческий кредит применяется с целью: 
а) ускорить реализацию товаров  

б)  ускорить получение прибыли 

в)  оба варианта 

30Более широкую сферу применения имеет: 
а) банковский кредит  
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б)  коммерческий кредит 

в)  ипотечный кредит 

31. Кредит – это: 

а) возврат сужаемой стоимости 

б)  предоставление средств 

в)  предоставление, использование и возврат средств 

32. Кредит под залог недвижимости – это: 

а) ипотечный 

б)  банковский 

в)  потребительский 

33. Основные принципы кредита: 

а) целевой характер 

б)  срочность и обеспеченность 

в)  платность, срочность и возвратность 

34. Составные элементы структуры кредита: 

а) субъекты кредитных отношений  

б)  субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость 

в)  ссуженная стоимость 

35. При коммерческой форме кредита кредиторами выступают: 

а) банки по отношению к коммерческим предприятиям 

б)  хозяйственные организации 

в)  все кредиторы в условиях рынка 

36. Цена кредита это: 

а)  только ставка по межбанковским кредитам 

б)  банковская ставка процента по ссудам, ставка по межбанковским кредитам и ставка по 

депозитам 

в)  банковская ставка процента по ссудам ставка по межбанковским кредитам 

37. Ссудный капитал это: 
а) деньги  

б)  кредит 

в)  денежный капитал 

38.Кредит, выдаваемый на приобретение или строительство жилья, или покупку 

земли, это: 
а) международный кредит  

б)  государственный кредит 

в)  ипотечный кредит 

39.Понятие «бюджетный дефицит» означает: 
а) превышение доходов над расходами 

б)  превышение расходов над доходами 

в)  доходы равны расходам 

40.Кредит, предполагаемый предоставление денежных средств взаймы, это: 
а) коммерческий кредит 

б)  межбанковский кредит 

в)  межхозяйственный кредит 

41.Кредитная система представляет собой: 
а) совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования  

б)  совокупность банков и других кредитно-финансовых институтов, аккумулирующих 

свободные денежные средства и предоставляющие их в ссуду 

в)  оба варианта 

42.Современная кредитная система состоит из: 
а) 2-х основных звеньев  

б)  3-х основных звеньев 
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в)  4-х основных звеньев 

43. Ипотечный кредит предоставляют: 
а) страховые компании  

б)  пенсионные фонды 

в)  банки и специальные кредитно-финансовые институты 

Модуль 4 

Тест 4 

1. Банковская система – это совокупность: 

а) Международных кредитных институтов 

б)  Кредитных институтов внутри страны и взаимосвязи между ними 

в)  Эмиссионных банков и лизинговых компаний 

2. Элементом банковской системы не является: 

а) Центральный эмиссионный банк 

б)  Небанковская кредитные институты  

в)  Коммерческий банк 

г)   Казначейство 

3. По ... банки делятся на эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

а) Форме организации 

б)  Характеру операций 

в)  Числу филиалов 

г)   Функциональному назначению 

4. Банковская система включает совокупность... элементов. 

а) Разрозненных 

б)  Полностью идентичных  

в)  Взаимосвязанных 

5. Функция ... является основополагающей для обеспечения 

деятельности банка. 

а) Консультанта по вкладам 

б)  Аккумуляции свободных средств 

в) Посредничества в расчетах 

6. Основной функцией кредитной системы является: 

а) приём Владов и открытие счетов по ним 

б)  аккумуляция свободных денежных средств и открытие счетов по ним 

в)  организация выпуска акций и облигаций 

7. Кредитная система включает в себя: 

а) банковскую систему 

б)  систему безналичных расчетов 

в)  парабанковскую систему 

8. Форма собственности ЦБ РФ: 

а) государственный 

б)  частный 

в)  смешанный 

9. Какой из банков не относится к международным банкам: 

а) Швейцарский банк 

б)  Мировой банк 

в)  Международный банк реконструкции и развития 

10. Какой банк является отдельным звеном кредитной системы: 

а) Центральный банк 

б)  Коммерческий банк 

в)  Сберегательный банк 

11. Особая форма кредита при котором государство выступает заёмщиком, 

кредитором и гарантом – это… 
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а) коммерческий кредит 

б)  государственный кредит 

в)  международный кредит 

12. Кредит охватывающий экономические отношения между государством и 

международными экономическими организациями – это.. 

а) международный кредит 

б)  межхозяйственный кредит 

в)  межбанковский кредит 

13. К специализированным небанковским кредитно-финансовым институтам 

относятся: 

а) пенсионные фонды и страховые компании 

б)  благотворительные фонды и финансовые компании 

в)  оба варианта 

14. Первый элемент банковской системы это: 

а) коммерческие банки 

б)  центральный банк 

в)  страховой сектор 

15. Кризис банковской системы современной России 1998 года привёл: 

а) развалу банковской системы 

б)  декапитализации банков 

в)  банкротству 

16. Банк, выполняющий поручения другого банка на основе корреспондентского 

счёта – это: 

а) банк-кредитор 

б)  банк-корреспондент 

в)  банк-заёмщик 

17. Банк, принадлежащий одному собственнику, является: 

а) унитарным 

б)  акционерным 

в)  паевым 

18. Банковский кредит, предоставляемый автоматически клиентам в пределах 

установленного лимита кредитования и срока погашения вплоть до аннулирования 

– это кредит 

а) револьверный 

б)  коммерческий 

в)  ипотечный 

19. В России преобладают (по размеру капитала) ……. банки 

а) мелкие 

б)  крупные 

в)  средние 

20. В Росси преобладают банки: 

а) универсальные 

б)  специализированные 

в)  сберегательные 

21. Кредитная система включает: 

а) банки 

б)  все финансовые институты 

в)  парабанки 

22. Российские загранбанки следует считать: 

а) элементом банковской системы России и принимающих стран 

б)   элементом банковской системы России 

в)  элементами принимающих стран 
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23. Центральный банк наделен исключительным правом: 

а) Проведения расчетов в народном хозяйстве 

б)  Эмиссии банкнот 

в)  Кредитование предприятий и организаций 

г)   Аккумуляции временно свободных денежных средств 

24. В соответствии с российским законодательством, коллегиальным органом и 

высшим органом управления Банка России является: 

а) Правление 

б)  Комитет банковского надзора 

в)  Национальный банковский совет 

г)   Совет директоров 

25. Коммерческие банки обязаны хранить в Банке России ... 

обязательные резервы. 

а) Максимальные 

б)  Средние 

в)  Минимальные 

26. Снижение центральным банком официальной учетной ставки свидетельствует о 

проведении им: 

а) Политики кредитной экспансии 

б)  Политики рестрикции 

в)  Девизной политики 

27. Для оценки реального состояния дел в кредитных организациях Банк России 

осуществляет ... их деятельности. 

а) Регулирование 

б)  Надзор 

в)  Лицензирование 

28. За центральным банком закреплена роль: 

а) Лизингового центра страны 

б)  Кредитора предприятий 

в) Казначея государства 

29. Капитал Банка России сформирован за счет: 

а) Средств государства 

б)  Вкладов населения 

в)  Фондов коммерческих банков 

г)   Средств предприятий и организаций 

30. Центральный банк как банк банков страны заинтересован в: 

а) Укреплении денежного обращения 

б)  Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по отношению 

к иностранным валютам 

в)  Децентрализации системы расчетов 

31. С целью обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций Банк 

России устанавливает: 

а) Экономические нормативы 

б)  Лимиты остатка кассы 

в)  Нормы отчислений в фонды экономического стимулирования 

32. Что из перечисленных является целью деятельности банка России: 

а) обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования  системы расчетов 

б)  проведение денежно- кредитного регулирования валютной политикой 

в)  регулирование денежного обращения 

33.Кредиты рефинансирования, которые различаются в зависимости от формы 

обеспечения- это: 
а) прямые кредиты 
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б)  корректирующие 

в)  учетные и ломбардные кредиты 

34. Система мер, по средствам которого государство обеспечивает стабильное и 

безопасное функционирование банков…- это: 

а) рефинансирование банков 

б)  регулирование кредитных организаций 

в)  эмиссия банкнот 

35. Главная цель банковского регулирования- это: 

а) поддержание стабильности банковской системы 

б)  защита и обеспечение устойчивости рубля 

в)  осуществление государственной регистрации кредитных организаций. 

36. Повышение ЦБ в антиинфляционных целях учётного процента (ставки) – это.. 

а) политика «дорогих денег» 

б)  политика «дешевых денег» 

в)   политика «недоступных денег» 

37. Купля-продажа ЦБ по заранее установленному курсу ценных бумаг 

формирующих долг страны – это… 

а) операции на фондовой бирже 

б)  операции на открытом рынке 

в)  операции на внебиржевом рынке 

38. Денежно-кредитная политика ЦБ – это… 

а) совокупность мероприятий направленных на изменение денежной массы в обращении 

б)  поддержание стабильности банковской системы 

в)  защита интересов вкладчиков и кредиторов 

39. Основными инструментами денежно-кредитной политики ЦБ является: 

а) установление нормы достаточности капитала 

б)  регулирование официальной учётной ставки 

в)  проведение операций с ценными бумагами и иностранной валюты 

40. Вмешательство ЦБ в операции на валютном рынке с целью регулирования курса 

национальной валюты путём купли продажи иностранной валюты – это валютная 

… 

а) интеграция 

б)  интервенция 

в)  гегемония  

41. Уставной капитал Банка России: 

а) является федеральной собственностью  

б)  является собственностью Банка России 

в)  создан за счёт эмиссии государственных облигаций 

42. Объектом денежно-кредитного регулирования является: 

а) спрос на деньги и их предложение 

б)  деятельность коммерческих банков 

в)  инфляция 

43. Прибыль Банка России: 

а) 50% прибыли перечисляется в бюджет 

б)  полностью перечисляется в бюджет 

в)  80% прибыли перечисляется в бюджет 

44. По функциональному назначению банки подразделяются на: 

а) Эмиссионные, депозитные и коммерческие 

б)  Универсальные и специализированные 

в)  Региональные, межрегиональные, национальные и международные 

45. По характеру выполняемых операций банки подразделяются на: 

а) Универсальные и специализированные 



43 

 

б)  Региональные, межрегиональные, национальные и международные 

в)  Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные 

46. По сфере обслуживания банки подразделяются на: 

а) Универсальные и специализированные 

б)  Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объединения 

в) Региональные, межрегиональные, национальные и международные 

47. Коммерческий банк выполняет функцию: 

а) Эмиссионного центра государства 

б)  Банка банков 

в)  Аккумуляции средств в депозиты 

48. По форме собственности банки подразделяются на: 

а) Универсальные и специализированные 

б)  Региональные, межрегиональные, национальные и международные 

в)  Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные 

49. Кредитной организации российским банковским законодательством запрещено 

заниматься: 

а) Ссудной деятельностью 

б)  Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов 

в)  Торговой деятельностью 

г)   Открытием и ведением счетов физических и юридических лиц 

50. Функцией коммерческого банка является: 

а) Эмиссия банкнот 

б)  Кредитование центрального банка 

в)  Расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

г)   Надзор за деятельностью кредитных организаций 

51. В соответствии с российским банковским законодательством коммерческие 

банки имеют право: 

а) Проводить денежно-кредитную политику 

б)  Конкурировать с Центральным банком РФ 

в)  Поддерживать стабильность банковской системы 

г)   Открывать и вести счета физических и юридических лиц 

52. ... создается коммерческим банком исходя из величины уставного капитала. 

а) Эмиссионный доход 

б)  Добавочный капитал 

в)  Фонд накопления 

г)   Резервный фонд 

53. Функции коммерческих банков: 

а) стимулирование накоплений в хозяйстве 

б)  сберегательная 

в)  посредничество в кредите 

Модуль 5 

Тест 5 

1. Валютная система - это форма организации валютных 

отношений, регулируемая: 

а) Межгосударственными соглашениями 

б)  Международным валютным фондом 

в)  Национальным законодательством или межгосударственными соглашениями 

2. ... валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо валютные 

ограничения. 

а) Свободно конвертируемая 

б)  Частично конвертируемая 

в) Неконвертируемая 
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г)  Замкнутая 

3. В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является: 

а)  Золотое обеспечение валют 

б)  Состояние платежного баланса 

в)  Уровень национальных процентных ставок 

г)   Покупательная способность валют 

4. Какой из банков не относится к международным банкам: 

а) Швейцарский банк 

б)  Мировой банк 

в)  Международный банк реконструкции и развития 

5. Особая форма кредита при котором государство выступает заёмщиком, 

кредитором и гарантом – это… 

а) коммерческий кредит 

б)  государственный кредит 

в)  международный кредит 

6. Кредит охватывающий экономические отношения между государством и 

международными экономическими организациями – это..  

а) международный кредит 

б)  межхозяйственный кредит 

в)  межбанковский кредит 

7. К специализированным небанковским кредитно-финансовым институтам 

относятся: 

а) пенсионные фонды и страховые компании 

б)  благотворительные фонды и финансовые компании 

в)  оба варианта 

8. Вмешательство ЦБ в операции на валютном рынке с целью регулирования курса 

национальной валюты путём купли продажи иностранной валюты – это валютная 

… 

а) интеграция 

б)  интервенция 

в)  гегемония  

9. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на 

основе ... соглашения. 

а) Бреттон-вудского 

б)  Парижского  

в)  Генуэзского 

г)   Ямайского 

10. Россия вступила в Международный валютный фонд в... г. 

а) 1922 

б)  1992  

в)  1986 

г)   1945 

11. В группу Всемирного банка входит: 

а) Международный валютный фонд 

б)  Европейский банк Реконструкции и Развития 

в)  Межамериканский банк развития 

г)   Международный банк реконструкции и развития с тремя 

филиалами 

12. В .. г. Россия вступила во Всемирный банк. 

а) 1992  

б)  1996  

в)  1927 
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г)   1941 

13. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

а) Европейский фонд развития 

б)  Американский банк развития 

в)  Международная ассоциация развития 

г)   Европейский банк реконструкции 

14. Средства Международного банка реконструкции и развития мобилизуются на 

мировом финансовом рынке преимущественно путем: 

а) Привлечения кредитов Международного валютного фонда 

б)  Эмиссии облигаций 

в)  Выпуска и размещения векселей 

г)   Аккумуляции средств экономически развитых стран мира 

15. Квоты участия стран в формировании уставного капитала Европейского 

центрального банка определяются в зависимости от 

а) Объемов ВВП и государственного долга 

б)  Объема ВВП и численности населения 

в)  Доли страны в мировой торговле 

г)   Уровня развития финансовой системы 

16. Международный банк реконструкции и развития выдает кредиты, большинство 

из которых являются: 

а) Беспроцентными 

б)  Краткосрочными  

в)  Среднесрочными 

г)   Долгосрочными 

17. ... был создан для развития Отсталых регионов стран Европейского союза. 

а) Международный валютный фонд 

б)  Европейский инвестиционный банк 

в)  Европейский фонд развития 

г)   Европейский банк реконструкции 

18. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

а) Межамериканский банк развития 

б)  Европейский центральный банк 

в)  Европейский фонд развития 

в)  Международная финансовая корпорация 

19. Деятельность Парижского клуба стран-кредиторов началась с... г. 

а) 1966 

б)  1956 

в)  1990 

г)   1950 

20. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

а) Европейский валютный фонд 

б)  Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

в)  Международный валютный фонд 

г)   Африканский банк развития 

21. Международный валютный фонд предоставляет кредит сроком: 

а) От 3 до 5 лет 

б)  От 15 до 20 лет 

в)  До 1 года 

г)   От 20 до 25 лет 

22. Европейский банк реконструкции и развития располагается в: 

а) Париже 

б)  Лондоне 
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в)  Риме 

г)   Цюрихе 

23. Международная финансовая корпорация предоставляет кредиты наиболее ... 

предприятиям 

а) Нуждающимся 

б)  Крупным 

в)  Рентабельным 

24. Правление Международного валютного фонда находится в: 

а) Берлине 

б)  Вашингтоне 

в)  Лондоне 

г)   Москве 

25. Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный банк 

реконструкции и развития является: 

а) Устойчивое состояние денежного обращения 

б)  Сотрудничество с Всемирным банком 

в)  Наличие свободной конвертируемости национальной валюты 

г)   Ее членство в Международном валютном фонде 

26. Международный валютный фонд осуществляет выдачу ссуд после 

предварительного анализа: 

а) Политической ситуации в регионе 

б)  Ликвидности коммерческих банков 

в)  Валютно-экономического положения страны 

г)   Уровня инфляции и ставки рефинансирования 

27. Основные функции региональных банков развития: 

а) долгосрочное кредитование проектов развития регионов 

б)  заключение соглашений с Центральным банком в целях содействия взаимным 

международным расчётам стран-участниц 

в)  разрабатывать стратегию развития регионов с учётом региональной специфики  

28.К международным организациям имеющим всемирное значение относятся: 

а) МВФ и МБРР 

б)  Всемирная торговая организация 

в)  Парижский клуб кредиторов 

29. Основной деятельностью международных организаций является: 

а) эмиссия евро 

б)  разработка принципов функционирования мировой валютной системы 

в)  в сотрудничестве с ООН разрабатывают бюджеты стран Евро Союза 

30. Степень участия и влияния отдельных стран международных организаций 

определяется: 

а) площадь страны 

б)  его финансово-экономическое состояние 

в)  величина их взносов в капитал 

31. Межправительственная организация предназначенная для регулирования 

валютно-кредитных отношений между государствами-членами – это  

а) МВФ 

б)  МБРР 

в)  Всемирная торговая организация 

32. Практически деятельность МВФ начал: 

а) с 22 июля 1944 года 

б)  с 9 мая 1945 года 

в)  с 1 марта 1947 года 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2014. — 400 c. — 978-5-394-01554-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24782.html 

2. Короткевич А.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / А.И. Короткевич, И.И. Очкольда. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 160 c. — 978-985-7067-99-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28073.html 

3. Новоселова Е.Г. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Г. Новоселова, Е.Н. Соболева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2014. — 79 c. — 978-5-4387-0534-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34661.html 

4. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов направления 080100.62 – «Экономика», квалификация – бакалавр / 

Т.Г. Гурнович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ставропольский 

государственный аграрный университет, МИРАКЛЬ, 2014. — 176 c. — 978-5-9904941-

9-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47298.html 

5. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

студентов всех форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

6. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. — 978-5-238-01593-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52464.html 

7. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 400 c. — 978-5-394-01554-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60400.html 

8. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080105) «Финансы и 

кредит» / В.А. Челноков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 480 c. — 978-5-238-01222-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52465.html 

9. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Челноков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 

c. — 978-5-238-01222-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15356.html 

10. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 304 c. — 978-5-394-02426-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35271.html 

11. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 304 c. — 978-5-394-02426-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60401.html 

http://www.iprbookshop.ru/24782.html
http://www.iprbookshop.ru/28073.html
http://www.iprbookshop.ru/34661.html
http://www.iprbookshop.ru/47298.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/52464.html
http://www.iprbookshop.ru/60400.html
http://www.iprbookshop.ru/52465.html
http://www.iprbookshop.ru/15356.html
http://www.iprbookshop.ru/35271.html
http://www.iprbookshop.ru/60401.html
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12. Методические указания и контрольное задание по дисциплине Деньги, кредит, 

банки [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

технический университет связи и информатики, 2014. — 39 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61732.html 

8.2. Дополнительная литература 

13.Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики денег [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Пушкарева В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2014.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18808.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Синицына И.В. Трансформация акцизных денег и эффективность их 

реформирования в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/ 

Синицына И.В., Боровко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Невинномысск: 

Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 2013.— 184 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21914.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., Эриашвили 

Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407.— ЭБС «IPRbooks» 

16.Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2014. — 400 c. — 978-5-394-01554-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24782.html 

17. Короткевич А.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / А.И. Короткевич, И.И. Очкольда. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 160 c. — 978-985-7067-99-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28073.html 

18. Новоселова Е.Г. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Г. Новоселова, Е.Н. Соболева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2014. — 79 c. — 978-5-4387-0534-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34661.html 

19. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов направления 080100.62 – «Экономика», 

квалификация – бакалавр / Т.Г. Гурнович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Ставропольский государственный аграрный университет, МИРАКЛЬ, 2014. — 176 

c. — 978-5-9904941-9-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47298.html 

20. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 

студентов всех форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

21. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. — 978-5-238-01593-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52464.html 

22. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 400 c. — 978-5-394-01554-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60400.html 

23. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080105) 

«Финансы и кредит» / В.А. Челноков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/61732.html
http://www.iprbookshop.ru/24782.html
http://www.iprbookshop.ru/28073.html
http://www.iprbookshop.ru/34661.html
http://www.iprbookshop.ru/47298.html
http://www.iprbookshop.ru/49646.html
http://www.iprbookshop.ru/52464.html
http://www.iprbookshop.ru/60400.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 480 c. — 978-5-238-01222-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52465.html 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

24. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Челноков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 

c. — 978-5-238-01222-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15356.html 

25. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 304 c. — 978-5-394-02426-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35271.html 

26. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 304 c. — 978-5-394-02426-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60401.html 

27. Методические указания и контрольное задание по дисциплине Деньги, кредит, 

банки [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

технический университет связи и информатики, 2014. — 39 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61732.html 

28. Кочергин Д.А. Электронные деньги [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Кочергин. — Электрон. текстовые данные. — М. :ЦИПСиР, 2011. — 424 c. — 978-5-

94416-126-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9041.html 

29. Теплякова Н.А. Банковские операции [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / Н.А. Теплякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, 2012. — 144 c. — 978-985-536-337-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28051.htm 

30. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2012. — 35 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.iprbookshop.ru/52465.html
http://www.iprbookshop.ru/15356.html
http://www.iprbookshop.ru/35271.html
http://www.iprbookshop.ru/60401.html
http://www.iprbookshop.ru/61732.html
http://www.iprbookshop.ru/9041.html
http://www.iprbookshop.ru/28051.htm
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
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− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
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конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Структура семинара.В зависимости от содержания и количества отведенного 

времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 

частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к семинарским 

занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
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регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет:  

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 
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− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

К целям преподавания дисциплины относятся: 

 формирование у студентов научных фундаментальных теоретических знаний в об-

ласти менеджмента; 

 приобретение студентами системных практических навыков выполнения основных 

функций менеджмента; 

 овладение методами менеджмента; 

 ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их эффектив-

ности; 

 выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами,  

 стрессами и изменениями; 

 обоснование необходимости оценки эффективности управления. 

Задачи дисциплины, не зависящие от того или иного объекта управления, а обусловлен-

ные содержанием управленческой деятельности: 

 изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента 

и эволюции его теории и практики; 

 изучение особенностей американского, японского и российского менеджмента; 

 характеристика современного менеджера и его креативного образования; 

 разработка и совершенствование стратегического управления организацией, ее 

формальных и неформальных групп, основных функций (планирования, организа-

ции, мотивации, контроля); 

 научить использовать методы менеджмента: 

 развить навыки принятия решений; 

 научить принципам управления персоналом, стилям руководства, самому менедж-

менту; 

 привить навыки управления конфликтами, стрессами и изменениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина относится к циклу Б1.В (вариативная часть обязательных дисциплин). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин  

1. Страхование 

2.Рынок ценных бумаг 

2.Налоги и налогообложение. 

  

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 46 16 

Из них: лекции  16 6 

Практические занятия 26 10 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 83 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен  
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4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

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

полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

В ходе изучения дисциплины студент 

 

должен знать: 

 сущность учета затрат: его объекты, субъекты, функции, критерии принятия управ-

ленческих решений; 

 принципы формирования бухгалтерской информации о произведенных затратах с 

целью определения себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибыли 

от ее реализации; 

 методы использования полученной информации о фактических затратах и отчет-

ной себестоимости с целью прогнозирования будущих издержек производства и 

принятия правильных решений; 

 организацию учета по центрам ответственности с целью контроля за затратами по 

местам из возникновения; 

 области применения отдельных методов учета затрат и себестоимости; 

 методы бухгалтерского, экономико-математического анализа учетной информации 

для принятия управленческих решений; 

 функции бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации для планирования и 

управления. 

должен уметь: 

 организовать систему управленческого учета на предприятии; 

 составлять главный бюджет предприятия; 

 проводить анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли; 

 принимать решения о политике цен на предприятии; 

 использовать учетную информацию при планировании ассортимента продукции в 

условиях недогрузки или при полной загрузке производственных мощностей пред-

приятия; 

 рассчитывать оптимальную производственную программу предприятия на основе  

информации управленческого учета; 

 принимать решения по альтернативным вариантам капитальных вложений на 

предприятии; 

 определять минимальную величину заказа для безубыточной работы предприятия. 

должен владеть: навыками ведения бухгалтерского управленческого учета и подго-

товки управленческой отчетности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММ 

 

№  

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 

1 Модуль 1. Основы бухгалтерского управленческого учета 

1.1. Тема 1. Управленческий учет 

в информационной системе 

бухгалтерского учета 

История становления и развития, сущность, цели, 

задачи, предмет и методы, принципы и назначе-

ние управленческого учета, сравнительная харак-

теристика финансового и управленческого учета. 

Особенности организации управленческого учета 

и его задачи. Производственный учет как состав-

ная часть управленческого учета. Особенности 

классификации и измерения величины затрат и 

результатов деятельности в управленческом учете 

1.2.  Тема 2. Сущность, содержа-

ние, принципы и назначение 

управленческого учета  

Экономическая сущность категорий: «затраты», 

«расходы, «издержки». Их взаимосвязь с другими 

категориями управленческого учета. Обоснова-

ние значение классификации издержек в системе 

управленческого учета. Классификация издержек. 

1.3. Тема 3. Производственный 

учет как составная часть 

управленческого учета 

  

Понятие себестоимости: ее состав и основные ви-

ды. Определение понятия «калькулирование» и 

его роль в современных условиях, рассматривает-

ся процесс калькулирования как способ практи-

ческой реализации функции управления издерж-

ками 

1.4 Тема 4. Характеристика ин-

формации, предоставляемой 

бухгалтерским управленче-

ским учетом  

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и раз-

личие, история формирования как системы. Ис-

пользование данных стандарт-коста и норматив-

ного учета для правления организацией. Выявле-

ние и учет отклонение от норм затрат при норма-

тивном методе и стандарт-косте 

 Модуль 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат.  

2.1. 

Тема 1. Концепции и терми-

нология классификации затрат    

Сущность нормативного учета на базе перемен-

ных затрат. Маржинальный доход и методы спи-

сания постоянных расходов. Система дирет-кост, 

особенности, преимущества и недостатки. Про-

стой и развитой директ-кост. Использование дан-

ных директ-кост для обоснования управленче-

ских решений. Директ-кост по видам затрат. От-

клонения в занятости (загрузке) производствен-

ных мощностей. Анализ уровня занятости и его 

влияния на издержки 

2.2. 
Тема 2. Группировка и рас-

пределение затрат.   Основные 

модели учета затрат 

Попередельная и позаказная калькуляция. Разно-

видности передельной калькуляции. Особенности 

калькулирования сопряженной продукции. Учет-

ные записи в передельном калькулировании 

2.3. Тема 3. Метод и способы бух-

галтерского управленческого 

Директ-кост по местам формирования и объектам 

калькулирования. Использование ставок покры-
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учета  

 

тия для ценообразования, контроля уровня из-

держек и рентабельности продаж. 

 Модуль 3 Организация учета производственных затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

3.1.  Тема 1. Себестоимость про-

дукции: ее состав и виды.   

Принципы калькулирования, 

его объект и методы 

Система дирет-кост, особенности, преимущества 

и недостатки. Простой и развитой директ-кост. 

Использование данных директ-кост для обосно-

вания управленческих решений. Директ-кост по 

видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) 

производственных мощностей. Анализ уровня 

занятости и его влияния на издержки 

3.2. Тема 2.  Попроцессный, попе-

редельный и позаказный ме-

тоды калькулирования.  Каль-

кулирование полной и произ-

водственной себестоимости 

Маржинальный доход и методы списания посто-

янных расходов. Система дирет-кост, особенно-

сти, преимущества и недостатки. Простой и раз-

витой директ-кост. Использование данных ди-

рект-кост для обоснования управленческих реше-

ний. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в 

занятости (загрузке) производственных мощно-

стей. Анализ уровня занятости и его влияния на 

издержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1. Основы бухгалтерского управленческого учета 

1 Тема 1. Управленческий учет в информа-

ционной системе бухгалтерского учета 

2 1 4    6 10 ОПК - 4 

2  Тема 2. Сущность, содержание, принци-

пы и назначение управленческого учета  
2 1 4    6 10 ОПК - 4 

3 Тема 3. Производственный учет как со-

ставная часть управленческого учета 
2 1 4    6 10 ОПК - 4 

4 Тема 4. Характеристика информации, 

предоставляемой бухгалтерским управ-

ленческим учетом  

2 2 4    6 10  

Модуль 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат. 

5 Тема 1. Концепции и терминология клас-

сификации затрат    
2 2 2 2   6 10 ПК – 5,11,18 

6 Тема 2. Группировка и распределение за-

трат.   Основные модели учета затрат 
2 2 4 2   6 10 ПК – 5,11,18 

7 Тема 3. Метод и способы бухгалтерского 

управленческого учета  
1 2 2 2   8 10 ПК – 5,11,18 

Модуль 3 Организация учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции 

8  Тема 1. Себестоимость продукции: ее 

состав и виды.   Принципы калькулиро-

вания, его объект и методы 

2 2 2    8 8 ПК – 5,11,18 

9 Тема 2.  Попроцессный, попередельный и 

позаказный методы калькулирования.  

Калькулирование полной и производ-

ственной себестоимости 

1 2 2 2   8 7 ПК – 5,11,18 

 Итоговая аттестация Экзамен  

 ИТОГО 16 16 26 10 6  60 83  
 

 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практическо-

го  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

 Модуль 1. Понятие и сущность аудиторской деятельности 

1. 

Тема 1. Управ-

ленческий учет 

в информаци-

онной системе 

бухгалтерского 

учета 

История становления и развития, сущность, цели, 

задачи, предмет и методы, принципы и назначение 

управленческого учета, сравнительная характери-

стика финансового и управленческого учета. Осо-

бенности организации управленческого учета и его 

задачи. Производственный учет как составная часть 

управленческого учета. Особенности классифика-

ции и измерения величины затрат и результатов де-

ятельности в управленческом учете 

1 

2. 

 Тема 2. Сущ-

ность, содержа-

ние, принципы 

и назначение 

управленческо-

го учета  

Экономическая сущность категорий: «затраты», 

«расходы, «издержки». Их взаимосвязь с другими 

категориями управленческого учета. Обоснование 

значение классификации издержек в системе управ-

ленческого учета. Классификация издержек. 

1 

3 

Тема 3. Произ-

водственный 

учет как со-

ставная часть 

управленческо-

го учета 

  

Понятие себестоимости: ее состав и основные виды. 

Определение понятия «калькулирование» и его роль 

в современных условиях, рассматривается процесс 

калькулирования как способ практической реализа-

ции функции управления издержками 

1 

5 

Тема 4. Харак-

теристика ин-

формации, 

предоставляе-

мой бухгалтер-

ским управлен-

ческим учетом  

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и разли-

чие, история формирования как системы. Использо-

вание данных стандарт-коста и нормативного учета 

для правления организацией. Выявление и учет от-

клонение от норм затрат при нормативном методе и 

стандарт-косте 

 

Модуль 2. Уровни регулирования аудита. Федеральные стандарты 

аудиторской деятельности 

 

5 

Тема 1. Кон-

цепции и тер-

минология 

классификации 

затрат    

Сущность нормативного учета на базе переменных 

затрат. Маржинальный доход и методы списания 

постоянных расходов. Система дирет-кост, особен-

ности, преимущества и недостатки. Простой и раз-

витой директ-кост. Использование данных директ-

кост для обоснования управленческих решений. 

Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занято-

сти (загрузке) производственных мощностей. Ана-

лиз уровня занятости и его влияния на издержки 

1 

6 

Тема 2. Груп-

пировка и рас-

пределение за-

трат.   Основ-

ные модели 

учета затрат 

Попередельная и позаказная калькуляция. Разно-

видности передельной калькуляции. Особенности 

калькулирования сопряженной продукции. Учетные 

записи в передельном калькулировании 

2,3 
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7 

Тема 3. Метод и 

способы бух-

галтерского 

управленческо-

го учета  

 

Директ-кост по местам формирования и объектам 

калькулирования. Использование ставок покрытия 

для ценообразования, контроля уровня издержек и 

рентабельности продаж. 

1 

Модуль 3 Аудиторская проверка отдельных статей баланса  

8 

 Тема 1. Себе-

стоимость про-

дукции: ее со-

став и виды.   

Принципы 

калькулирова-

ния, его объект 

и методы 

Система дирет-кост, особенности, преимущества и 

недостатки. Простой и развитой директ-кост. Ис-

пользование данных директ-кост для обоснования 

управленческих решений. Директ-кост по видам за-

трат. Отклонения в занятости (загрузке) производ-

ственных мощностей. Анализ уровня занятости и 

его влияния на издержки 

2 

9 

Тема 2.  По-

процессный, 

попередельный 

и позаказный 

методы кальку-

лирования.  

Калькулирова-

ние полной и 

производствен-

ной себестои-

мости 

Маржинальный доход и методы списания постоян-

ных расходов. Система дирет-кост, особенности, 

преимущества и недостатки. Простой и развитой 

директ-кост. Использование данных директ-кост 

для обоснования управленческих решений. Директ-

кост по видам затрат. Отклонения в занятости (за-

грузке) производственных мощностей. Анализ 

уровня занятости и его влияния на издержки. 

2,3 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

Модуль 

дисциплины 

 

Задания для самостоятельного 

 выполнения 

 

 

Литература 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1  
Управленческий учет в информационной системе 

бухгалтерского учета 
5  

тест 

1 

 Сущность, содержание, принципы и назначение 

управленческого учета 

 

5 

тест 

1 

Производственный учет как составная часть 

управленческого учета 

 

5 

тест 

2 
 Основные модели учета затрат. Себестоимость 

продукции: ее состав и виды    
5 

тест 

2 

Принципы калькулирования, его объект и мето-

ды. Попроцессный, попередельный и позаказный 

методы калькулирования 

3 

тест 

2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Вы-

полнение домашнего задания. 
3  

опрос 
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3 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Вы-

полнение домашнего задания. 
3 

тест 

3  

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Написание рефератов. 

1,2,3,4  

Опрос, про-

верка рефе-

рата 

 

5.4.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета 

2. Понятие бухгалтерского управленческого учета, его предмет 

3. Объекты исследования, метод и задачи бухгалтерского управленческого учета 

4. Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским управленческим уче-

том 

5. Взаимодействие финансового и управленческого учета 

6. Функции бухгалтера – аналитика, осуществляющего управленческий учет 

7. Эволюция методов учета затрат 

8. Понятие затрат, их классификация 

9. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и 

полученной прибыли 

10. Классификация затрат для принятия решений и планирования 

11. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров ответ-

ственности 

12. Формирование рабочего плана счетов 

13. Классификация производств и влияние их специфики на учет затрат 

14. Группировка и распределение затрат 

15. Учет расходов по элементам затрат 

16. Учет затрат по статьям калькуляции 

17. Учет затрат по центрам ответственности 

18. Понятие «центр ответственности» 

19. Учет по центрам затрат 

20. Учет и отчетность по центрам прибыли 

21. Отчет центра инвестиций 

22. Трансфертные цены 

23. Себестоимость продукции: ее состав и виды 

24. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством 

25. Принципы калькулирования, его объект и методы 

26. Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирования 

27. Калькулирование полной и производственной себестоимости 

28. Калькулирование себестоимости по переменным расходам (система «Директ-

костинг») 

29. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости 

30. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

31. Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учета затрат 

32. Учетная политика организации для целей управленческого учета 

33. Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета. 

34. Сметное планирование (бюджетирование). 

35. Статические и  гибкие бюджеты 

36. Основные принципы разработки бюджета предприятия 

37. Генеральный бюджет торговой организации 

38. Генеральный бюджет производственного предприятия 



 11 

39. Анализ безубыточности производства.  

40. Анализ зависимости прибыли от объема реализации и расходов предприятия 

41. Влияние структурных изменений объема выпускаемой продукции на прибыль пред-

приятия 

42. Производственный леверидж 

43. Подходы к принятию решений по ценообразованию 

44. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия управленческих 

решений 

45. Решения о капиталовложениях 

46. Проблемы взаимодействия (согласования) финансового и управленческого учета. 

Основные модели учета затрат 

47. Организационная и финансовая структура предприятия. Понятие «центр ответ-

ственности». Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организаци-

ях 

 

 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-



 12 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

ми и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на дости-

жение цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студен-

та и тем самым сформировать у не-

го мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоя-

тельной работы 
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Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
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ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 

использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа, лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

  

6.1. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1 

1. ____________ информация содержит данные для выбора действий, которые могут быть 

предприняты в будущем. 

а) экономическая 

б) нормативно-справочная 

в) учетная 

г) плановая 

2. Информация, которая представляет собой такой вид информации, которая последова-

тельно и полно отражает производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

а) экономическая 

б) нормативно-справочная 

в) учетная 

г) плановая 

3. Данный учет использует оперативную информацию независимо от ее количественного 

измерения. 

а) финансовый 

б) производственный 

в) управленческий 

г) прогрессивный 

4. Управленческий учет представляет собой подсистему _____________учета 
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а) финансового 

б) производственного 

в) статистического 

г) бухгалтерского учета 

5. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

а) оперативный производственный учет 

б) финансовый учет  

в) складской учет 

г) управленческий учет 

6. Какая информация обеспечивает финансовый и управленческий учет? 

а) первичная 

б) плановая 

в) учетная 

г) экономическая 

7. Сущность управленческого учета: 

а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-

ражении об имуществе, обязательствах и их движении 

б) интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, кон-

троля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих ре-

шений 

в) независимая проверка, осуществляемая организацией и имеющая своим результатом 

выражение мнения организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности эко-

номического субъекта 

8. Основное содержание управленческого учета составляет ______________ будущих и 

прошлых периодов в различных классификационных аспектах. 

а) учет затрат на производство 

б) учет доходов от основной деятельности 

в) учет резервов 

г) учет внереализационных доходов 

 

Модуль 2. 

 

9. Управленческий учет формирует информацию в целях принятия правильных управлен-

ческих решений для: 

а) экономистов 

б) бухгалтеров 

в) руководителей 

г) аудиторов 

10. Одна группа объектов управленческого учета - _______________, обеспечивающие це-

лесообразный труд людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

а) производственные ресурсы 

б) хозяйственные процессы и их результаты 

в) внутренние экономические отношения 

г) внешние экономические отношения 

11. Вторая группа объектов управленческого учета – это _____________составляющие в 

совокупности производственную деятельность предприятия. 

а) производственные ресурсы 

б) хозяйственные процессы и их результаты 

в) внутренние экономические отношения 

г) внешние экономические отношения 
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12. Процессы, обусловленные технологией производства продукции и состоящие из ос-

новных и вспомогательных операций; операции по совершенствованию выпускаемых 

продуктов и разработке новых 

а) снабженческо-заготовительная деятельность 

б) производственная деятельность 

в) финансово-сбытовая деятельность 

г) организационная деятельность 

13. Приобретение, хранение, обеспечение производства сырьевыми ресурсами, вспомога-

тельными материалами и производственным оборудованием с запасными частями, пред-

назначенными для его содержания и ремонта 

а) снабженческо-заготовительная деятельность 

б) производственная деятельность 

в) финансово-сбытовая деятельность 

г) организационная деятельность 

14. Способ определения фактического состояния объекта, а также отклонений от учетных 

данных, неучтенных ценностей, потерь, недостач, хищений 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 

15. Нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической до-

кументацией и планируемые производственной программой каждому производственному 

подразделению исходя из конкретного ассортимента выпуска продукции 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 

16. Процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, который 

направлен на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов, и изыскание 

путей наиболее продуктивного превращения затрат в продукцию 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 

17. Способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по 

определенным признакам 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) контроль 

 

Модуль 3 

 

18. ____________— завершающий процесс планирования и анализа, направляющий дея-

тельность предприятия на выполнение ранее установленных заданий, позволяющий 

вскрывать и устранять возникающие отклонения 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) контроль 

19. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой 

активности организации: 
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а) остаются неизменными 

б) постепенно уменьшаются 

в) возрастают 

г) не зависят от деловой активности 

20. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима ин-

формация о: 

а) релевантных издержках и доходах 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах 

г) все ответы верны 

21. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских сче-

тах за отчетный период 

в) общецеховых расходов 

г) ни один ответ не верен 

22. Под ___________производством понимается продукция частичной готовности, т.е. не 

прошедшая всех стадий обработки 

а) незавершенным 

б) основным  

в) вспомогательным  

г) незаконченным 

23. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат 

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие 

в) оптимизации производственных результатов 

г) выявления резервов 

24. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 

а) постоянными 

б) переменными 

в) условно-постоянными 

г) все ответы верны 

25. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как: 

а) aY   

б) bXY   

в) bXaY   

г) bаY   

26. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю являются: 

а) производственными переменными затратами 

б) производственными постоянными затратами 

в) непроизводственными переменными затратами 

г) непроизводственными постоянными затратами 

27. Для ведения бухгалтерского управленческого учета предназначены счета: 

а) счета финансовых результатов 

б) счета учета производственных запасов 

в) счета учета денежных средств 

г) счета учета расчетных операций 

28. Данный счет предназначен для обобщения информации об управленческих и хозяй-

ственных расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом: 

а) 25  б) 26  в) 29  г) 23 

29. Данный счет ведут предприятия с цеховой структурой управления: 

а) 28  б) 26  в) 20  г) 25 
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30. На данном счете собирается информация о расходах, связанных с реализацией про-

дукции и доставкой ее потребителю. 

а) 43  б) 26  в) 44  г) 23 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: практи-

кум/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 100 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14037.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 484 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17581.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карпова Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ Карпова 

Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15487.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Финансы и статистика, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18829.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский откры-

тый институт, 2011.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10630.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Друри Колин Управленческий и производственный учет [Электронный ресурс]: 

учебный комплекс/ Друри Колин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 1423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15486.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Медведева О.В. Основы документационного обеспечения управления [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Медведева О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9565.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&

utm_campaign=Uchet 

2. http://www.minfin.ru/ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://www.minfin.ru/ru/
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материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учеб-

ную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студен-

тов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 
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b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 Рабочая программа 

Оценочные средства 

Презентации 

Программные средства 

Рукописи учебных материалов 

Методические рекомендации по выполнению заданий и по контролю 

Образцы рефератов, курсовых работ алгоритмов решения задач 

Наглядные пособия, таблицы, схемы, диаграммы и т.д. 

 

 

 

 

 





2 
 



  



4 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является овладение соответствующим видом деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
-проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

- решать проблемы,  принимать решения  в нестандартных ситуациях; 

-осуществлять поиск, анализ и оценку использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития; 

-владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к обязательной части дисциплин по 

выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика», 

«Менеджмент».  

Данная дисциплина является предшествующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зач. зач. (4ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 



5 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 особенности функционирования первичного и вторичного  рынков ценных бумаг; 

 виды  и классификацию ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

уметь: 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени  до-

ходности и риска. 

владеть: навыками использования знаний и умений при решении конкретных задач. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 

1.1. История рынка 

ценных бумаг 

Формирование рынка ценных бумаг в XVII-XVIII веках. Форми-

рование рынка ценных бумаг в XVIII-XIVвеках. Фондовые биржи 

в дореволюционной России. Рынок ценных бумаг в условиях 

СССР. 

Про  Проблемы  становления и развития рынка ценных бумаг в 

1991-1992 гг.(Iэтап). Направление и развитие рынка ценных бумаг 

в 1993-1994 гг. (IIэтап). Дальнейшее развитие рынка в 1994-1997 

гг.(III этап). Финансовый кризис - осень 1997-1999гг. (IV этап) 

Развитие рынка ценных бумаг в России с середины 1999г.- V этап. 

1.2. Сущность, функ-

ции и структура 

рынка ценных 

бумаг 

Сущность рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг.  

Структура  рынка ценных 

бумаг.  Цели выпуска ценных бумаг. Инвесторы. Эмитенты. Про-

фессиональные участники 

 рынка ценных бумаг. 

1.3. Понятие «ценная 

бумага» 

Понятие ценная бумага. Функции,  выполняемые ценными бума-

гами. Свойства ценных 

бумаг. Классификация ценных бумаг. Корпоративные ценные бу-

маги. Акция. Облигация. Вексель. Депозитные и сберегательные 

сертификаты. Ордерные и товарораспорядительные бумаги. Госу-

дарственные ценные бумаги. Общая характеристика государ-

ственных ценных бумаг. Государственные краткосрочные облига-

ции (ГКО), облигации Федерального займа (ОФЗ), облигации гос-

ударственного сберегательного займа (ОГСЗ), облигации внут-

реннего валютного займа (ОВВЗ), казначейские обязательства РФ 

(КО). Муниципальные ценные бумаги. Производные ценные бу-

маги и инструменты.  Международные ценные бумаги. 

Евроноты.  Евровекселя.  Еврооблигации. Международные обли-

гации. 

1.4. Организация тор-

говли ценными 

бумагами 

 Фондовые биржи. Структура и организация Московской меж-

банковской валютной биржи.  

Принципы проведения торгов и расчетов. Механизм торговли. 

Работа на фондовом рынке через шлюз ММВБ. Структура и орга-

низация РТС. Небанковская кредитная организация «Расчетная 
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палата РТС». Интернет – трейдинг в РТС. 

2 Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

2.1. Государственное 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

 Основные модели регулирования рынка ценных бумаг. Законода-

тельные и нормативные документы, регулирующие различные 

стороны деятельности участников рынка ценных бумаг. Между-

народная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО). 

Саморегулируемые организации. Функции и принципы саморегу-

лируемых организаций. 

Финансовые институты по ценным бумагам – ИСМ 

2.2. Виды сделок с 

ценными бума-

гами 

Классификация сделок с ценными бумагами. Первичный рынок 

ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг. Сделки на вне-

биржевом уровне. Сделки на биржевом рынке. Срочный рынок. 

Операции на срочном рынке.  Участники срочного рынка. Фор-

вардный контракт. Своп. Фьючерский контракт. Опционы. Фон-

довые индексы. 

2.3. Инвестиционный 

анализ рынка 

ценных бумаг 

Сущность инвестиционного анализа. Классификация  методов 

инвестиционных расчетов. 

Оценка доходности различных ценных бумаг. Оценка риска инве-

стиций на рынке ценных бумаг. Рейтинги ценных бумаг.   

2.4. Основы порт-

фельного инве-

стирования 

Понятие портфеля ценных бумаг. Основные принципы его фор-

мирования. Доходность портфеля. Риск портфеля.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 

1.1. История рынка ценных бумаг 1 1 1    5 7 ОК-3, ПК-2 

1.2. Сущность, функции и структура рынка ценных 

бумаг 

1 1 1 1   5 7 ОК-3, ПК-2 

1.3. Понятие «ценная бумага» 2  2 1   5 7 ОК-3, ПК-2 

1.4. Организация торговли ценными бумагами 2 1 2 1   5 7 ОК-3, ПК-2 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

2.1. Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг 

2  2 1   5 7 ОК-3, ПК-2 

2.2. Виды сделок с ценными бумагами 2 1 2    5 7 ОК-3, ПК-2 

2.3. Инвестиционный анализ рынка ценных бумаг 2 1 2 1   5 7 ОК-3, ПК-2 

2.4. Основы портфельного инвестирования 2 1 2 1   5 7 ОК-3, ПК-2 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 14 6 14 6 4 4 40 56  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 

1.1. История рынка 

ценных бумаг 

Семинар № 1.  Формирование рынка ценных бумаг в XVII-XVIII веках.  

Формирование рынка ценных бумаг в XVIII-XIVвеках. 

 Фондовые биржи в дореволюционной России.  

Рынок ценных бумаг в условиях СССР. 

Проблемы  становления и развития рынка ценных бумаг в 1991-1992 

гг.(Iэтап).  

Направление и развитие рынка ценных бумаг в 1993-1994 гг. (IIэтап).  

Дальнейшее развитие рынка в 1994-1997 гг.(III этап).  

Финансовый кризис - осень 1997-1999гг. (IV этап)  

Развитие рынка ценных бумаг в России с середины 1999г.- V этап. 

1-3 

1.2. Сущность, функ-

ции и структура 

рынка ценных бу-

маг 

Семинар № 2.  Сущность рынка ценных бумаг.  

Функции рынка ценных бумаг.   

Структура  рынка ценных бумаг.   

Цели выпуска ценных бумаг.  

Инвесторы.  

Эмитенты.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

1-3 

1.3. Понятие «ценная 

бумага» 

Семинар № 3.  Понятие ценная бумага.  

Функции,  выполняемые ценными бумагами.  

Свойства ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг.  

Корпоративные ценные бумаги.  

Акция.  

Облигация.  

Вексель.  

Депозитные и сберегательные сертификаты.  

Ордерные и товарораспорядительные бумаги.  

1-3 
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Государственные ценные бумаги.  

Общая характеристика государственных ценных бумаг.  

Государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации Феде-

рального займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного 

займа (ОГСЗ), облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), каз-

начейские обязательства РФ (КО).  

Муниципальные ценные бумаги.  

Производные ценные бумаги и инструменты.   

Международные ценные бумаги. 

Евроноты.   

Евровекселя.  

 Еврооблигации.  

Международные облигации. 

1.4. Организация тор-

говли ценными 

бумагами 

Семинар № 4.   Фондовые биржи.  

Структура и организация Московской межбанковской валютной бир-

жи.  

Принципы проведения торгов и расчетов.  

Механизм торговли.  

Работа на фондовом рынке через шлюз ММВБ. 

Структура и организация РТС.  

Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС».  

Интернет – трейдинг в РТС. 

1-3 

2 Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг  

2.1. Государственное 

регулирование 

рынка ценных бу-

маг 

Семинар № 5.   Основные модели регулирования рынка ценных бумаг.  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие различ-

ные стороны деятельности участников рынка ценных бумаг.  

Международная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО). 

Саморегулируемые организации.  

Функции и принципы саморегулируемых организаций. 

Финансовые институты по ценным бумагам – ИСМ 

1-3 

2.2. Виды сделок с 

ценными бумага-

ми 

Семинар № 6.  Классификация сделок с ценными бумагами.  

Первичный рынок ценных бумаг.  

Вторичный рынок ценных бумаг.  

Сделки на внебиржевом уровне.  

1-3 



10 
 

Сделки на биржевом рынке.  

Срочный рынок.  

Операции на срочном рынке.   

Участники срочного рынка.  

Форвардный контракт.  

Своп.  

Фьючерский контракт.  

Опционы.  

Фондовые индексы. 

2.3. Инвестиционный 

анализ рынка 

ценных бумаг 

Семинар № 7.  Сущность инвестиционного анализа.  

Классификация  методов инвестиционных расчетов. 

Оценка доходности различных ценных бумаг. 

Оценка риска инвестиций на рынке ценных бумаг.  

Рейтинги ценных бумаг.   

1-3 

2.4. Основы порт-

фельного инве-

стирования 

Семинар № 8.  Понятие портфеля ценных бумаг.  

Основные принципы его формирования.  

Доходность портфеля.  

Риск портфеля.  

1-3 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики 

2. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике 

3. Рынок ценных бумаг и его структура 

4. Функции рынка ценных бумаг 

5. Участники рынка ценных бумаг 

6. Эмитенты на рынке ценных бумаг 

7. Инвесторы на рынке ценных бумаг 

8. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

10. Фондовые брокеры и дилеры 

11. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами 

12. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход 

13. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики 

14. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики 

15. Стоимостные характеристики облигаций 

16. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики 

17. Стоимостные характеристики акций 

18. Производные ценные бумаги и их характеристика 

19. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды и их 

характеристика 

20. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая характеристика 

21. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения 

22. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика 

23. Методы размещения ценных бумаг 

24. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг 

25. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика 

26. Участники вторичного рынка ценных бумаг 

27. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их размещения 
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28. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники 

29. Функции и роль фондовых бирж 

30. Организация деятельности фондовых бирж 

31. Организация сделок с ценными бумагами  (торговая и расчетная системы, депози-

тарии, регистра 

32. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм операций) 

33. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций) 

34. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, де-

листинг) 

35. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депози-

тарии, регистраторы) 

36. Основные операции и сделки на фондовой бирже 

37. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

38. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития 

39. Понятие значения эмиссия ценных бумаг 

40. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики 

2. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике 

3. Рынок ценных бумаг и его структура 

4. Функции рынка ценных бумаг 

5. Участники рынка ценных бумаг 

6. Эмитенты на рынке ценных бумаг 

7. Инвесторы на рынке ценных бумаг 

8. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

10. Фондовые брокеры и дилеры 

11. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами 

12. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход 

13. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики 

14. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики 

15. Стоимостные характеристики облигаций 

16. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики 

17. Стоимостные характеристики акций 

18. Производные ценные бумаги и их характеристика 

19. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды и их 

характеристика 

20. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая характеристика 

21. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения 

22. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика 

23. Методы размещения ценных бумаг 

24. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг 

25. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика 

26. Участники вторичного рынка ценных бумаг 

27. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их размещения 

28. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники 

29. Функции и роль фондовых бирж 

30. Организация деятельности фондовых бирж 

31. Организация сделок с ценными бумагами  (торговая и расчетная системы, депози-

тарии, регистра 

32. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм операций) 
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33. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций) 

34. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, де-

листинг) 

35. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, депози-

тарии, регистраторы) 

36. Основные операции и сделки на фондовой бирже 

37. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

38. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития 

39. Понятие значения эмиссия ценных бумаг 

40. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Семинар № 1 

Формирование рынка ценных бумаг в XVII-XVIII веках.  

Формирование рынка ценных бумаг в XVIII-XIVвеках. 

 Фондовые биржи в дореволюционной России.  

Рынок ценных бумаг в условиях СССР. 

Проблемы  становления и развития рынка ценных бумаг в 1991-1992 гг.(Iэтап).  

Направление и развитие рынка ценных бумаг в 1993-1994 гг. (IIэтап).  

Дальнейшее развитие рынка в 1994-1997 гг.(III этап).  

Финансовый кризис - осень 1997-1999гг. (IV этап)  

Развитие рынка ценных бумаг в России с середины 1999г.- V этап. 

 

Семинар № 2 

Сущность рынка ценных бумаг.  

Функции рынка ценных бумаг.   

Структура  рынка ценных бумаг.   

Цели выпуска ценных бумаг.  

Инвесторы.  

Эмитенты.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

Семинар № 3 

Понятие ценная бумага.  

Функции,  выполняемые ценными бумагами.  

Свойства ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг.  

Корпоративные ценные бумаги.  

Акция.  

Облигация.  

Вексель.  

Депозитные и сберегательные сертификаты.  

Ордерные и товарораспорядительные бумаги.  

Государственные ценные бумаги.  

Общая характеристика государственных ценных бумаг.  

Государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации Федерального займа 

(ОФЗ), облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ), облигации внутреннего 

валютного займа (ОВВЗ), казначейские обязательства РФ (КО).  

Муниципальные ценные бумаги.  

Производные ценные бумаги и инструменты.   

Международные ценные бумаги. 
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Евроноты.   

Евровекселя.  

 Еврооблигации.  

Международные облигации. 

 

Семинар № 4 

Фондовые биржи.  

Структура и организация Московской межбанковской валютной биржи.  

Принципы проведения торгов и расчетов.  

Механизм торговли.  

Работа на фондовом рынке через шлюз ММВБ. 

Структура и организация РТС.  

Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС».  

Интернет – трейдинг в РТС. 

 

Семинар № 5 

Основные модели регулирования рынка ценных бумаг.  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие различные стороны дея-

тельности участников рынка ценных бумаг.  

Международная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО). 

Саморегулируемые организации.  

Функции и принципы саморегулируемых организаций. 

Финансовые институты по ценным бумагам – ИСМ 

 

Семинар № 6 

Классификация сделок с ценными бумагами.  

Первичный рынок ценных бумаг.  

Вторичный рынок ценных бумаг.  

Сделки на внебиржевом уровне.  

Сделки на биржевом рынке.  

Срочный рынок.  

Операции на срочном рынке.   

Участники срочного рынка.  

Форвардный контракт.  

Своп.  

Фьючерский контракт.  

Опционы.  

Фондовые индексы. 

 

Семинар № 7 

Сущность инвестиционного анализа.  

Классификация  методов инвестиционных расчетов. 

Оценка доходности различных ценных бумаг. 

Оценка риска инвестиций на рынке ценных бумаг.  

Рейтинги ценных бумаг.   

 

Семинар № 8 

Понятие портфеля ценных бумаг.  

Основные принципы его формирования.  

Доходность портфеля.  

Риск портфеля. 
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1. Модуль 1. Сущность рынка ценных бумаг 

1.1. История рынка 

ценных бумаг 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Сущность, функ-

ции и структура 

рынка ценных бу-

маг 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6-10) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-10. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Понятие «ценная 

бумага» 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 11-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 11-15. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Организация тор-

говли ценными 

бумагами 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 16-20. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

2.1. Государственное 

регулирование 

рынка ценных бу-

маг 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-25) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-25. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Виды сделок с 

ценными бумага-

ми 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 26-30) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 26-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Инвестиционный 

анализ рынка 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-35) 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

ценных бумаг 2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-35. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Основы порт-

фельного инве-

стирования 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 36-40). 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 36-40. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
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риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 20 30 5 

II Тестирование 20 30 10 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 
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Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1. Рынок ценных бумаг является частью рынка 

1)финансового  

2)денежного  

3)капиталов  
4)реальных активов 

5) банковских кредитов 

 

2. Фьючерсные контракты обращаются 

1) только на бирже  

2) только на внебиржевом рынке 

3) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке 

 

3.Уступка прав требования по именным депозитам осуществляется посредством 

1) бланкового индоссамента 

2) простого вручения 

3) цессией  

4) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг 

5) именным индоссаментом 

4. В Российской Федерации обязываться векселем могут 

1) только юридические лица 

2) только физические лица 

3) юридические и физические лица 

 

5. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны 

1) вексель 

2) чек 

3) простое складское свидетельство  

4) двойное складское свидетельство 

5) коносамент 

 

6. Инвестиционный пай предоставляет инвесторам право 

1) получать дивиденды 
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2) получать проценты 

3) требовать выкупа пая у управляющей компании  

4) участвовать у управлении инвестиционным фондом 

 

7. В техническом анализа используются 

1) трендовые методы 

2) финансовый анализ эмитента 

3) осцилляторы  

4) макроэкономический анализ 

5) скользящие средние 

 

8. Главным и последним плательщиком по простому векселю является 

1) векселедатель  

2) акцептант 

3) авалист 

4) последний индоссант 

5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика 

 

9. В Российской Федерации государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществ-

ляется путем 

1) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и 

стандартов ее осуществления 

2) государственной регистрации выпусков ценных бумаг  

3) лицензирования профессиональной деятельности 

4) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг 

5) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных 

участников лицам, не имеющим лицензии 

 

10. Обыкновенная акция дает право 

1) голоса на общем собрании акционеров  

2) вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества 

3) получить част всех активов общества при его ликвидации  

4) на часть чистой прибыли общества 

5) получать информацию о финансовом состоянии общества 

 

Модуль 2 

11. Эмиссионная цена облигации может быть 

1) равна номиналу  

2) ниже номинала  

3) выше номинала 

 

12. Акцепт необходим для 

1) переводного векселя  

2) простого векселя 

3) чека 

4) депозитного сертификата 

 

13. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право 

1) фондовые биржи 

2) дилеры  

3) брокеры 

4) расчетные депозитарии 
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5) внебиржевые организаторы торговли 

 

14. При покупке колл-опциона 

1) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение  

2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение 

3) держатель и надписатель играют на повышение 

4) держатель и надписатель играют на понижение 

 

15. Конвертируемые облигации – это облигации, которые 

1) могут быть обменены на акции  

2) обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте 

3) обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной 

валюты к свободно конвертируемой валюте 

 

16. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны 

1) вексель 

2) чек  

3) банковская сберегательная книжка  

4) складское свидетельство 

5) закладная 

 

17.На российских фондовых биржах сделки заключать могут 

 

1) любые продавцы и покупатели ценных бумаг, включенных в число обращающихся на 

данной бирже 

2) любые профессиональные участники рынка ценных бумаг 

3) только банки – профессиональные участники рынка ценных бумаг 

4) только брокеры, дилеры и управляющие 

 

18. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функцию 

 

1) поддержки курса ценной бумаги  

2) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам 

3) выкупа всего или части выпуска  

4) подготовки проспекта ценных бумаг 

5) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента 

 

19. Отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной реги-

страции освобождаться 

1) могут 

2) не могут  

3) могут, если они размещаются по закрытой подписки 

4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.А. Зверев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 256 c. — 978-5-394-

02390-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35305.html 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 163 c. — 973-5-89040-439-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22668.html 

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. тексто-

вые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 163 c. — 973-5-89040-439-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22668.html 

 
8.2. Дополнительная литература 

4. Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс] / Г.А. Корнийчук, Д.В. Ширипов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Ось-89, 2010. — 187 c. — 978-5-98534-902-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1300.html 

5. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Р. Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 199 c. — 978-5-

238-01921-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.html 

6. Бабенчук К.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.А. 

Бабенчук. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 90 c. — 978-5-9585-0504-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/20510.html 

7. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по спе-

циальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / . — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 35 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29700.html 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНО-

МИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35305.html
http://www.iprbookshop.ru/22668.html
http://www.iprbookshop.ru/22668.html
http://www.iprbookshop.ru/1300.html
http://www.iprbookshop.ru/10508.html
http://www.iprbookshop.ru/20510.html
http://www.iprbookshop.ru/29700.html
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
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процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему базовых теоретических 

знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных 

тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также 

практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федера-

ции. 

Задачи дисциплины: 

изучение базовой теории налогообложения; 

изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов Рос-

сии; 

овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых плате-

жей; 

изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков 

и элементам налога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плин «Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финан-

сы» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Деньги, кредит, банки», «Контроль 

и ревизия», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету».  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 60 83 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экз. (9ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

профессиональные (ПК):  
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ПК-18 – способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

предмет, методы, принципы, базовые понятия налогообложения; содержание и 

структуру действующей налоговой системы РФ; основные законы и другие нормативные 

материалы по вопросам налогообложения; процедуры налогового контроля и порядок 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; проблемы 

взаимоотношений участников налоговых отношений; действующие в РФ налоги, пошли-

ны, сборы. 

уметь: 

проводить научные исследования по профилю специальности, обработки и анализа 

результатов; самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с исчислением 

и уплатой налогов, изложения своих мнений письменно и устно, выступления с отчетами 

или докладами; оперативно составлять налоговую отчетность, отслеживать ее достовер-

ность и соответствие установленной форме; работать с информационно-правовыми си-

стемами и ресурсами Интернет по налоговой тематике. 

владеть: 

практическими навыками расчета налоговых платежей по важнейшим видам нало-

гов, навыками оценки налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, оценки налоговых 

рисков; анализа федеральных законов в области налогообложения, законов органов власти 

субъектов РФ по налогам, также нормативно-правовых актов муниципальных образова-

ний, для решения практических задач по исчислению и уплате налогов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

 

1. Теория налогообложе-

ния 

 

1.1. Экономическая сущность 

налогов 

1. Понятие налога, отличительные признаки 

налога. Разновидности налоговых платежей 

2. Принципы налогообложения 

3. Функции налогов 

1.2. Основные понятия  курса 

«Налоги и налогообложе-

ние» 

1. Элементы налога. Субъект и объект налога 

2. Налоговая база, налоговый период, ставки  

3. Налоговые льготы 

4. Методы налогообложения, способы, порядок и 

сроки уплаты налога 

1.3. Налоговая система Рос-

сийской Федерации 

1. Понятие и уровни налоговой системы РФ 

2. Организационные принципы построения нало-

говой системы 

3. Классификация налогов 

2 Налоги с юридических и 

физических лиц 

 

2.1. Федеральные налоги  1. Налог на доходы физических лиц 

2. Налог на прибыль организаций 

3. Налог на добавленную стоимость 

4. Акцизы 
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2.2. Региональные налоги 1. Налог на имущество организаций 

2. Налог на игорный бизнес 

3. Транспортный налог 

2.3. Местные налоги 1. Земельный налог 

2. Налог на имущество физических лиц 

2.4. Специальные налоговые 

режимы 
1. Единый налог на вмененный доход 

2. Упрощенная система налогообложения 

3. Система соглашений о разделе продукции 

4. Единый сельскохозяйственный налог 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Теория налогообложения 

1.1. Экономическая сущность налогов 2  2 1   6 8 ОПК-2 

1.2. Основные понятия  курса «Налоги и налогооб-

ложение» 

2  2 1   6 8 ОПК-2 

1.3. Налоговая система Российской Федерации 2  2 1   8 8 ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Налоги с юридических и физических лиц 

2.1. Федеральные налоги  4 2 6 2   12 20 ПК-18 

2.2. Региональные налоги 2 1 6 1   10 10 ПК-18 

2.3. Местные налоги 2 1 4 1   8 10 ПК-18 

2.4. Специальные налоговые режимы 2 2 4 1   10 19 ПК-18 

 Рубежный контроль     4     

 Итоговая аттестация     - 9    

 ИТОГО 16 6 26 10 6  60 83  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практиче-

ского (лабора-

торного) занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Теория налогообложения 

1.1. Экономическая 

сущность налогов 

Экономическая 

сущность налогов 

1. Понятие налога, 

отличительные призна-

ки налога. Разновидно-

сти налоговых плате-

жей 

2. Принципы нало-

гообложения 

3. Функции нало-

гов 

1-6 

1.2. Основные понятия  

курса «Налоги и 

налогообложение» 

Основные поня-

тия  курса «Нало-

ги и налогообло-

жение» 

1. Элементы нало-

га. Субъект и объект 

налога 

2. Налоговая база, 

налоговый период, 

ставки  

3. Налоговые льго-

ты 

4. Методы налого-

обложения, способы, 

порядок и сроки уплаты 

налога 

1-6 

1.3. Налоговая система 

Российской Феде-

рации 

Налоговая систе-

ма Российской 

Федерации 

1. Понятие и уров-

ни налоговой системы 

РФ 

2. Организацион-

ные принципы построе-

ния налоговой системы 

3. Классификация 

налогов 

1-6 

2 Модуль 2. Налоги с юридических и физических лиц 

2.1. Федеральные 

налоги  

Федеральные 

налоги  

1. Налог на доходы 

физических лиц 

2. Налог на при-

быль организаций 

3. Налог на добав-

ленную стоимость 

4. Акцизы 

1-6 

2.2. Региональные 

налоги 

Региональные 

налоги 

1. Налог на имуще-

ство организаций 

2. Налог на игор-

ный бизнес 

3. Транспортный 

налог 

1-6 

2.3. Местные налоги Местные налоги 1. Земельный налог 

2. Налог на имуще-

1-6 
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ство физических лиц 

2.4. Специальные 

налоговые режимы 

Специальные 

налоговые режи-

мы 

1. Единый налог на 

вмененный доход 

2. Упрощенная систе-

ма налогообложения 

3. Система соглашений 

о разделе продукции 

4. Единый сельскохо-

зяйственный налог 

1-6 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в формировании 

современного специалиста в процессе  изучения дисциплины «Налоги и налогообложе-

ние» - научить студента приобретать знания самостоятельно и воспитать потребность в 

постоянном обновлении, расширении и применении этих знаний. 

В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная функция обучения 

- закрепление знаний, получение новых и превращение их в устойчивые компетенции. 

Чтобы самостоятельная работа студентов была успешной необходимо выполнить 

следующие условия: 

- мотивированность учебного задания; 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм (метод) выполнения работ; 

- четкое определение форм отчетности и сроков ее сдачи; 

- критерии оценки; 

- виды,  формы  и сроки контроля. 

Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и внеаудитор-

ной. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Характеристика современной налоговой системы РФ 

2. Совершенствование налогового контроля в РФ 

3. Региональное налогообложение в России в условиях современных экономических 

процессов 

4. Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых 

5. Упрощенная система налогообложения и перспективы её развития. 

6. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

7. Перспективы развития единого сельскохозяйственного налога в Российской Феде-

рации. 

8. Налогообложение субъектов малого бизнеса. 

9. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в России 

10. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога 

11. Налоговые проверки как элемент налогового контроля 

12. Налоговая система России и перспективы ее развития 

13. Совершенствование акцизного налогообложения в России 

14. Реформирование косвенного налогообложения в России как условие повышение 

доходов государственного бюджета 

15. Земельный налог: сравнительный анализ применения в России и за рубежом 

16. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 
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17. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития 

18. Фискальное и регулирующее значение НДС 

19. Действующий механизм исчисления и взимания НДС 

20. Назначение акцизов и их место в налоговой системе РФ 

21. Налог на доходы физических лиц: сущность, значение, перспективы 

22. Система построения и взимания НДФЛ в РФ и её совершенствование 

23. Имущественное налогообложение в России: достоинства и недостатки 

24. Вмененное налогообложение в России: особенности формирования и перспективы 

развития 

25. Местные налоги и сборы, их роль в налоговой системе России 

26. Оценка экономической эффективности специальных налоговых режимов налого-

обложения 

27. Платежи в государственные внебюджетные фонды РФ 

28. Санкции за нарушение налогового законодательства РФ и их влияние на финансо-

вое состояние плательщика 

29. Права, обязанности и организация работы местной налоговой службы 

30. Контроль органов налоговой службы за правильностью исчисления и уплаты нало-

гов с юридических и физических лиц 

31. Современные тенденции развития налоговой системы России и их влияние на фи-

нансы предприятий 

32. Модернизация системы налогового регулирования экономики. 

33. Налоговая политика зарубежных стран и России 

34. Налог на прибыль и перспективы его развития в России 

35. Инвестиционный налоговый кредит 

36. Роль налогообложения в модернизации экономики России. 

37. Сравнительная характеристика налоговых систем России и развитых зарубежных 

стран 

38. Налогообложение прибыли организаций 

39. Проблемы распределения налогов между бюджетами разного уровня в РФ 

40. Место и роль Налогового кодекса в системе российского законодательства. 

41. Роль и значение налогового планирования в деятельности организации 

42. Налоговое бремя: факторы его определяющие 

43. Пути совершенствования ресурсного налогообложения 

44. Выбор системы налогообложения в условиях современной экономики 

45. Влияние налоговых платежей на предпринимательскую прибыль 

46. Оптимизация налоговых платежей организации. 

47. Совершенствование системы исчисления и взимания земельного налога. 

48. Совершенствование контрольной работы налоговых органов по урегулированию 

задолженности. 

49. НДФЛ: система исчисления и пути её совершенствования. 

50. Совершенствование налогообложения юридических лиц в РФ. 

51. Совершенствование налогообложения имущества физических лиц. 

52. Налоги в исламском экономическом праве. 

53. Роль закята в социально-экономическом развитии общества. 

54. История развития налоговой системы в Республике Дагестан. 

55. Налоговая система Имамата Шамиля. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Анализ методов разграничения федеральных налогов между уровнями бюд-

жетной системы 
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2. Перспективы развития  федерального налогообложения  в РФ 

3. Актуальные проблемы исчисления и взимания  налога на прибыль организа-

ций 

4. Проблемы устранения двойного налогообложения при взимании федераль-

ных налогов 

5. Актуальные проблемы исчисления и взимания  НДС 

6. Анализ проблем взимания НДС при применении  нулевой ставки НДС 

7. Налоговые вычеты по НДС и их значение 

8. Актуальные проблемы исчисления и взимания  акцизов  

9.      Развитие  системы платежей за пользование природным ресурсами в РФ 

10.   Анализ проблем исчисления и взимания налога на добычу полезных иско-

паемых 

11.  Развитие  системы платежей  пошлинного характера в РФ 

12.  Госпошлина: анализ действующего механизма исчисления и взимания 

13.   Водный налог: анализ действующего механизма исчисления и взимания 

14.   Действующий механизм исчисления и взимания федеральных налогов  с 

иностранных организаций и пути его совершенствования 

15. Действующий механизм исчисления и взимания федеральных налогов с не-

коммерческих организаций  и пути его совершенствования  

16.   Совершенствование  механизма  исчисления и взимания федеральных нало-

гов с организаций финансового сектора  экономики 

17. Система исламских налогов и сборов 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет хлебозаводом ОАО «Восток» если известно, 

что в январе были произведены следующие расчеты 

Таблица 1 – Исходные данные 

Показатель   

Реализовано хлеба по цене 19 руб. за 1 булку ( в ценах без НДС), тыс. бу-

лок 
115 

Получена предоплата под отгрузку хлеба, тыс. руб. 115 

Оплачен счет транспортной  организации с учетом НДС, тыс. руб. 563 

Оплачены счета за потребленную электроэнергию с учетом НДС, тыс. руб. 30 

Оплачены счета за потребленную воду с учетом НДС, тыс. руб. 15 

Оплачены счета за муку на сумму, тыс. руб., кроме того: 

- НДС, тыс. руб. 

115 

11,5 

Решение 
1. Начислено НДС: 

(19*115000) · 18% = 2185000 · 18% =393 300 руб. 

115 000 · 18% = 20 700 руб. 

Итого начислено 393300+20700=414000 руб. 

2. Налоговые вычеты: 

563000 · 18 ч118 = 85 881,36 руб. 

30000 · 18 / 118 = 4576,27 руб. 

Итого вычетов 85881,36+4576,27 +11500= 101957,63 руб. 

3. НДС в бюджет: 

414000 – 101957,63 = 312042,37  руб. 
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Задача 2 

Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль предприятия ОАО «Машзавод»  

при следующих данных 

Таблица 2 – Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель   

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

-расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

-затраты на содержание законсервированных производственных мощно-

стей 
18 

-расходы на услуги банков 10 

-расходы ЖКХ сверх нормы 31 

-перечислено профсоюзу 5 

Решение 
Расходы  составляют: 15500+25+18+10+31+5 = 15 592 тыс. руб. 

Налогооблагаемая прибыль: 17000-15592=1408 тыс. руб. 

Сумма налога на прибыль: 1408 · 20% = 281,6 тыс. руб., в т.ч  для перечисления в феде-

ральный бюджет – 1408 · 2% = 28,16 тыс. руб.,  в местные бюджеты –       1408 · 18% = 

253,44 тыс. руб.   

  

Задача 3 

Гражданин Иванов П.И.имеет троих детей: двух школьников, одного студента очной 

формы обучения в возрасте 22 лет. С 1 марта текущего года оформил инвалидность вто-

рой группы. Рассчитайте налог на  доходы физических лиц за период с 1 января по 1 апре-

ля текущего года при данных, приведенных в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные, руб. 

Доходы по месяцам   

Январь 10000 

Февраль 10000 

Март 10500 

Апрель 9000 

Решение 
Общая сумма налогового вычета на детей составила 

1400*2+3000 =5800 рублей в месяц. 

НДФЛ январь  = (10 000– 5 800) ·  13% = 546 руб. 

НДФЛ февраль = (10 000– 5 800) ·  13% = 546 руб. 

НДФЛ март     = (10 500– 5 800) ·  13% = 611 руб. 

НДФЛ апрель = (9 000 – 5 800 -500) ·  13% = 351 руб. 

НДФЛ за период с января по апрель текущего года 

546 + 546 + 611 + 351 = 2054 руб. 

1400*2+3000 =5800 руб. 

  

Задача 4 
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По данным таблицы 4 рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на имущество ор-

ганизации за 1 квартал текущего года. Ставку налога на имущество принимается в разме-

ре 2,2%. 

Таблица 4 – Исходные данные, млн.руб. 

Остатки по данным  бухгалтерского учета по счетам   

На 01.01 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7 

На 01.02 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,2 

На 01.03 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,5 

На 01.04 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,8 

Решение 
При определении налоговой базы имущество учитывается по его остаточной стоимости, 

которая составляет разницу между первоначальной стоимостью и суммой начисленной 

амортизации. 

на  01.01. 27-7= 20 млн.руб. 

на  01.02. 27-7,2= 19,8 млн.руб. 

на  01.03. 27-7,5= 19,5 млн.руб. 

на  01.04. 27-7,8= 19,2 млн.руб. 

Средняя стоимость имущества в целях расчета налога на имущество составит: 

(20+19,8+19,5+1 9,2)ч4 = 19,625 млн. руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате в 1 квартале, составит: 

19 625 000 · 2,2% = 431 750 руб. 

  

Задача 5 

Рабочий ОАО «РЖД» получил 20 марта 2012г. в организации  по месту работы  ссуду 

сроком на 2 месяца из расчета 5% годовых. Условиями  договора предусмотрено, что 

уплата процентов и возврат ссуды производится одновременно не позднее 20 мая 2012г. 

Работник внес ссуду и уплатил проценты в срок. Рассчитайте по данным таблицы 5 сумму 

НДФЛ в материальной выгоде работника, если известно, что ставка рефинансирования на 

момент пользования ссудой равнялась 8%. 

Таблица 5 – Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель   

Размер ссуды 75 

Решение 
Материальная выгода: 

75 000 руб. ч365 дн. · 62 дн. ((2/3·8% -5%)ч100)= 42,47 руб. 

НДФЛ с материальной выгоды: 

42,47 руб. ·  35% = 15 руб. 
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5.4.5. Творческие задания 

1. Сравните виды и перечень налогов и сборов, введенных Законом РФ от 27 де-

кабря 1991 г. № 2118-I «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и дей-

ствующими налогами и сборами в 2015 г. в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

2. Сравните налоговые ставки по федеральным налогам, действующие с 1992 г. и 

применяемые в 2017 г.  

3. На основании аналитических данных, размещенных на сайтах ФНС России и 

Управления ФНС России по Республике Дагестан, проведите сравнительный анализ нало-

говых поступлений за два года. Сайты: Федеральная налоговая служба РФ. – URL: 

http://www.nalog.ru/  

Управление Федеральной налоговой службы РФ по Республике Дагестан – URL: 

https://www.nalog.ru/rn05/   

4. На основании Бюджетного и Налогового кодексов и других законов укажите до-

ли зачисления федеральных налогов в бюджеты 

разных уровней. 

5. Проведите параллель между налогом и закятом. 

  

Таблица 5 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во ча-

сов 

Задания для самосто-

ятельного выполне-

ния 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Теория налогообложения 

1.1. Экономическая сущ-

ность налогов 

6 1. Понятие налога, 

отличительные при-

знаки налога. Разно-

видности налоговых 

платежей 

2. Принципы 

налогообложения 

3. Функции нало-

гов 

1-6 1. Тестиро-

вание 

2. Устный 

опрос 

1.2. Основные понятия  

курса «Налоги и 

налогообложение» 

6 1. Элементы нало-

га. Субъект и объект 

налога 

2. Налоговая база, 

налоговый период, 

ставки  

3. Налоговые 

льготы 

4. Методы нало-

гообложения, способы, 

порядок и сроки упла-

ты налога 

1-6 1. Тестиро-

вание 

2. Устный 

опрос 

1.3. Налоговая система 

Российской Федера-

ции 

8 1. Понятие и 

уровни налоговой си-

стемы РФ 

2. Организацион-

ные принципы постро-

ения налоговой систе-

1-6 1. Тестиро-

вание 

2. Устный 

опрос 

http://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn05/
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мы 

3. Классификация 

налогов 

2 Модуль 2. Налоги с юридических и физических лиц 

2.1. Федеральные налоги  12 1. Налог на дохо-

ды физических лиц 

2. Налог на при-

быль организаций 

3. Налог на добав-

ленную стоимость 

4. Акцизы 

1-6 1. Тестиро-

вание 

2. Устный 

опрос 

2.2. Региональные нало-

ги 

10 1. Налог на иму-

щество организаций 

2. Налог на игор-

ный бизнес 

3. Транспортный 

налог 

1-6 1. Тестиро-

вание 

2. Устный 

опрос 

2.3. Местные налоги 8 1. Земельный 

налог 

2. Налог на иму-

щество физических 

лиц 

1-6 1. Тестиро-

вание 

2. Устный 

опрос 

2.4. Специальные нало-

говые режимы 

10 1. Единый налог на 

вмененный доход 

2. Упрощенная си-

стема налогообло-

жения 

3. Система соглаше-

ний о разделе про-

дукции 

4. Единый сельскохо-

зяйственный налог 

1-6 1. Тестиро-

вание 

2. Устный 

опрос 

 

5.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
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мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на дости-

жение цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка давать оценку самостоятельной ра- дать оценку собственной ра-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студен-

та и тем самым сформировать у не-

го мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоя-

тельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
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5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С целью формирования  и развития    профессиональных навыков  обучающихся в  

учебном процессе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение»   используются 

следующие активные и интерактивные  формы проведения занятий:  

1. проблемные лекции и семинары; 

2. дискуссии; 

3. экспресс-опросы; 

4. разбор конкретных ситуаций и примеров по  актуальным вопросам  федерального 

налогообложения; 

5. решение  задач по  практике  исчисления и взимания   федеральных налогов и сбо-

ров. 

 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-

лам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Итоговый тест по дисциплине: 

Модуль 1 

1. Какие отличительные признаки имеет налог 

а) индивидуальная безвозмездность 

б) уплата в натуральной форме 

в) мобилизованность 

г) эквивалентность 

2. Квазиналоги – это: 

а) налоговые платежи  

б) разовые изъятия 

в) платежи за выдачу лицензий 

3. Сбор – это: 

а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения государ-

ственными органами  юридически значимых действий 

в) плата государству за право пользования или право деятельности 

4. Что понимается под налогом 

а) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и физических 

лиц 

б) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц и юридических лиц в целях финан-

сового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований  

в) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения государ-

ственными органами  юридически значимых действий 

5. К разовым платежам относятся: 

а) налог на прибыль предприятий 

б) налог на добавленную стоимость 

в) сбор за право торговли 

6. При отслеживании своевременности и полноты поступления в бюджет налоговых 

платежей налоги выполняют функцию: 

а) фискальную 

б) регулирующую 

в) контрольную 

г) социальную 

7. Отличие пошлины от налога обусловлено: 

а) отсутствием специальной цели и специального назначения 

б) наличием специальной цели и специального назначения 
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в) указанные понятия не различаются 

8. Точное определение понятия «налог» необходимо для: 

а) определения финансовой ответственности налогоплательщика 

б) выявления размера налогового обязательства 

в) исчисления налоговой ставки 

9. Какая функция налогов имеет 3 подфункции 

а) фискальная 

б) контрольная 

в) социальная 

г) регулирующая 

10. Какую совокупность функций выполняют налоги 

а) фискальную, регулирующую, контрольную, социальную 

б) социальную, стимулирующую, регулирующую 

в) перераспределительную, фискальную, контрольную 

11. Налоги перераспределяют: 

а) валовой внутренний продукт 

б) прибыль 

в) стоимость основного капитала 

г) национальный доход 

д) заработную плату 

12. Функции налогов заключаются в: 

а) сокращении объема средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних хозяйств 

б) увеличении объема средств, которыми распоряжается государство 

в) увеличении объема средств, направленных на финансирование государственных расхо-

дов 

13. Использование налогов в качестве встроенного стабилизатора экономики способ-

ствует: 

а) сглаживанию колебаний экономического цикла 

б) сокращению доходов бюджета 

в) увеличению налоговых поступлений в бюджет 

14. Какому виду относится налог на добычу полезных ископаемых 

а) федеральный налог 

б) региональный налог 

в) местный налог 

15. Сколько региональных налогов существует в РФ 

а) 9 

б) 3 

в) 2 

16. Выбрать налог, который не относится к местному: 

а) налог на игорный бизнес 

б) земельный налог 

в) налог на имущество физических лиц 

17. Льгота – это: 

а) преимущество отдельных категорий граждан при налогообложении 

б) min сумма оплаты налогов 

в) 50% скидка определенным категориям граждан при налогообложении 

18. Что не относится к видам льгот 

а) изъятие, освобождение 

б) скидка, освобождение 

в) изъятие, награда 

19. Какого уровня нет в структуре налоговой системы 

а) местные налоги и сборы 
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б) муниципальные налоги и сборы 

в) региональные налоги и сборы 

г) федеральные налоги и сборы 

20. Прямые налоги — это налоги, взимаемые …. 

а) в процессе оборота товаров 

б) с дохода или имущества налогоплательщика 

в) с нематериальных активов юридических лиц 

21. К какому виду налогов относится НДС 

а) федеральный 

б) региональный 

в) местный 

22. Налоговая система — это... 

а) совокупность методов, формирующих взаимоотношения между налоговым аген-

том и налогоплательщиком 

б) взаимосвязанная  совокупность действующих в данный момент в государстве суще-

ственных условий налогообложения 

в)  нет верного варианта 

23. Классификация налогов по способу взимания разделяет их на: 

а) налоги с имущества, дохода и потребления 

б) налоги с твердыми и процентными ставками 

в) прямые и косвенные налоги 

24. При установлении налогов должны быть определены: 

а) - все элементы налогообложения 

б) - субъекты налогообложения 

в) - ставка налогообложения 

25. Налоговая ставка – это: 

а) процентная величина от объема налогообложения 

б) величина налоговых начислений на единицу налоговой базы 

в) фиксированная величина от объекта налогообложения 

26. Налоговый период – это: 

а) календарный год, либо иной период времени по окончании которого определяется 

налоговая база и к ней применяется ставка налога 

б) календарный месяц, по окончании которого определяется налоговая база и к ней при-

меняется ставка налога 

в) отчетный квартал, по окончании которого определяется налоговая база и к ней приме-

няется ставка налога 

Модуль 2 

27. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

а) юридические  лица; 

б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ и физические лица, не яв-

ляющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от источников в РФ. 

28. С физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, за доходы, по-

лученные от источников в РФ, взимается налог по ставке: 

а) 30 %; 

б) 35 %; 

в) 13 %. 

29. Налоговая ставка в размере 35 % установлена в отношении следующих доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

РФ; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в рекламных целях; 

в) дивидендов. 
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30. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год. 

31. НДФЛ относится к налогам: 

а) федеральным косвенным; 

б) местным прямым; 

в) федеральным прямым; 

г) региональным прямым. 

32. Стандартный налоговый вычет вдовам (вдовцам), опекунам, одиноким родите-

лям увеличивается в размере: 

а) одинарном; 

б) двойном; 

в) тройном; 

г) в полтора раза. 

33. Налоговая декларация по НДФЛ представляется на дату: 

а) не позднее 30 мая; 

б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) не позднее 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

г) не позднее 30 января года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

34. Освобождаются от налогообложения следующие виды доходов физических лиц: 

а) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от российской ор-

ганизации и от иностранной организации 

б) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначае-

мые в порядке, установленном действующим законодательством  

в) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находяще-

гося в Российской Федерации 

35. В каких трех формах может быть  получен доход: 

а) денежной, натуральной и в виде материальной выгоды 

б) электронной, бумажной и натуральной 

в) нет верного варианта ответа  

г) оба варианта верные 

36. Основная ставка НДФЛ: 

А) 30% 

Б) 13% 

37. Какой размер выигрыша, полученный физическим лицом не облагается налогом: 

А) 5000 рублей 

Б) 10 000 рублей 

В) 4000 рублей 

38. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 

а) российские организации, индивидуальные предприниматели, иностранные организа-

ции, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства; 

б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою деятель-

ность в РФ через постоянные представительства; 

в) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные 

представительства и (или) получающие доходы от источников в России; 

г) религиозные организации. 

39.  Внереализационными доходами признаются: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) доходы от реализации основных средств; 

в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 

40. Расходы подразделяются на: 
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а) расходы, связанные с производством и реализацией; 

б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы; 

в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы. 

41. Доходы организаций при исчислении налога на прибыль организаций состоят из 

групп: 

а) одной; 

б) двух; 

в) трех; 

г) четырех. 

42.Налог на прибыль организаций является: 

а) федеральным, прямым, регулирующим налогом 

б) региональным, косвенным налогом 

в) местным, закрепленным налогом 

43. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций  признается: 

А) доход, полученный налогоплательщиком  

Б) прибыль, полученная налогоплательщиком. 

В) доходы и расходы налогоплательщика 

44. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от вида до-

хода: 

а) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 

б) 24%, 18%, 15%, 0%; 

в) 24%, 20%, 15%, 5%; 

г) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 

45. Назовите плательщиков НДС: 

а) организации и индивидуальные предприниматели, лица, перемещающие товары через 

таможенную границу; 

б) общественные организации 

в) религиозные и общественные организации; 

г) транспортные организации. 

46. Перечислите объекты обложения НДС: 

а) реализация товаров на территории РФ, включая предметы залога; 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 

в) ввоз товаров на таможенную территорию. 

г)производство алкогольной продукции  

47. НДС является: 

а) федеральным налогом 

б) региональным налогом 

в) местным налогом 

48. По способу взимания НДС является: 

а) косвенным налогом 

б) прямым налогом 

в) линейным налогом 

49.  Налоговым периодом, по налогу на добавленную стоимость является: 

а)календарный месяц 

б)квартал 

в)календарный месяц или квартал в зависимости от величины    ежемесячной суммы вы-

ручки от реализации товаров (работ,     услуг) 

г) календарный год 

50. Законодательные органы субъектов РФ, вводя транспортный налог, определяют: 

а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты и форму отчетности по данному налогу; 

б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 

в) порядок и сроки уплаты; 
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г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты, также налоговые льготы и основания для их 

использования. 

51. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 

а) лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспорт-

ные средства, признаваемые объектом налогообложения; 

б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные средства; 

в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности транспортные сред-

ства, признаваемые объектом налогообложения. 

52. Транспортный налог является: 

а) прямым реальным налогом; 

б) прямым личным налогом; 

в) косвенным налогом. 

53. Налоговым периодом для транспортного налога признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

54. Земельный налог является: 

а) региональным прямым налогом; 

б) местным прямым налогом; 

в) местным косвенным налогом. 

55. От уплаты земельного налога освобождаются: 

а) депутаты государственной Думы; 

б) заповедники, национальные и дендрологические парки, ботанические сады; 

в) главы администрации . 

56. Ставки земельного налога не могут превышать: 

а) 0,1 и 1,3 %; 

б) 0,3 и 1,5 %; 

в) 0,3 и 1,6 %. 

57. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются: 

а) физические лица - налоговые резиденты - собственники имущества, являющегося объ-

ектом обложения; 

б) физические лица - собственники имущества; 

в) физические лица - собственники имущества, находящегося на территории Российской 

Федерации и являющегося объектом обложения; 

г) только иностранные граждане. 

58. Объектами налогообложения налогами на имущество физических лиц является 

имущество: 

а) жилые дома, квартиры, дачи;     

б) гаражи; 

в) транспортные средства;    

г) все выше перечисленное имущество. 

59. Налоговым периодом по налогам на имущество физических лиц является: 

а) квартал;      

б) календарный год;     

в) месяц; 

г) указывается в правовых актах представительных органов местного самоуправления. 

60. Исчислить налоги на имущество физических лиц обязаны: 

а) органы технической инвентаризации; 

б) физические лица, собственники имущества; 

в) налоговые органы;       

г) биржа. 
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Вопросы  для промежуточного и  итогового контроля по курсу  

 

1. Понятие налога и налоговой системы. 

2. Субъекты налогового отношения. Налогоплательщик и налоговый агент. 

3. Объект налогообложения и налоговая база. 

4. Налоговый период. 

5. Налоговая ставка. 

6. Порядок исчисления налога. 

7. Порядок и сроки уплаты налогов. 

8. Общие свойства налоговой системы. 

9. Элементы налоговой системы. 

10. Функции налоговой системы. 

11. Принципы формирования налоговой системы. 

12. Понятие налоговой политики. 

13. Основные налоговые теории. 

14. Формирование налоговой системы и налоговой политики России. 

15. Особенности современного этапа формирования налоговой системы России. 

16. Налоговый кодекс РФ. 

17. Место налогового производства в налоговом отношении. 

18. Информационное обеспечение налогового производства. 

19. Порядок исчисления налога. 

20. Порядок уплаты налога. 

21. Сущность и принципы налогового планирования. 

22. Этапы налогового планирования. 

23. Пределы налогового планирования. 

24. Налоговая ответственность. 

25. Состав налоговых правонарушений. 

26. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. 

27. Административная и уголовная ответственность в налоговой сфере. 

28. Налог на добавленную стоимость. 

29. Акцизы. 

30. Налог на доходы с физических лиц. 

31. Налог на прибыль организаций. 

32. Налог на добычу полезных ископаемых. 

33. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продук-

ции. 

34. Водный налог. 

35. Сборы за пользование объектами животного мира и пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

36. Государственная пошлина. 

37. Налог на имущество организаций. 

38. Налог на игорный бизнес. 

39. Транспортный налог. 

40. Земельный налог. 

41. Налог на имущество физических лиц. 

42. Косвенные налоги в РФ. 

43. Прямые налоги в РФ. 

44. Местные налоги в РФ. 

45. Региональные налоги в РФ. 

46. Федеральные налоги в РФ. 

47. Единый сельскохозяйственный налог. 
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48. Упрощенная система налогообложения. 

49. Налог на вмененный доход. 

 

Задачи к экзамену: 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель  Магомедов К.П. занимается разве-

дением домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину 

расходов, составила: 

за первое полугодие 2015 г. – 58 000 руб. 

за 2015 г. – 75 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового перио-

да. Укажите сроки уплаты налога. 

Задача 2. Физическое лицо является участником ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС и Героем СССР. В организацию, выступающую налоговым агентом, предоста-

вил заявление на предоставление стандартного налогового вычета. Ежемесячная заработ-

ная плата данного физического лица составляет 5 000 рублей.  

Посчитать сумму  НДФЛ за налоговый период. 

Задача 3. Учетной политикой торговой фирмы “Юнистрой” предусмотрен расчет с 

бюджетом по налогу на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли. В январе 

получена прибыль в размере 354000 рублей; в феврале получена прибыль в размере 

674000 рублей, в марте получена прибыль в размере 32000  рублей.  

Рассчитать налог на прибыль в бюджеты разных уровней. 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2015 г. приобрела пар-

тию товара за 60 000 руб., включая НДС. Вся партия товара была реализована  в отчетном 

периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через банк. Из вырученных средств оплачен 

счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет.  

Задача 5. В июле 2015 г. на территорию Российской Федерации завозится легковой 

автомобиль мощностью двигателя 200 л.с., таможенная стоимость которого составляет 20 

тыс. долл. США. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ и действовавший на дату 

принятия грузовой таможенной декларации,  составил 30,20 руб. Таможенная пошлина 

взимается по ставке 15 %, сборы за таможенное оформление – 0,1%. 

Определите размеры таможенных платежей, акциза и НДС. 

Задача 6. Организация ОАО «Экспортер» в августе 2015 года заключила три кон-

тракта с иностранными поставщиками: 

1) С немецкой компанией на поставку пива в бутылках ( с объемной долей спирта 

более 8,6 %) в размере 15  000 л. Закупленное пиво было доставлено на таможенную тер-

риторию РФ 15 августа. 

Пиво будет реализовано на территории РФ через розничную сеть магазинов. 

2) С итальянской компанией на поставку грибов – шампиньонов; 

Шампиньоны будут реализованы на территории РФ оптовым организациям. 

3) С французской компанией на приобретение судна, которое в дальнейшем бу-

дет использоваться для международных перевозок грузов. 

Определить  в каких случаях у организации «Экспортер» возникает объект 

налогообложения? 

Задача 7. Организация приобрела ксерокс стоимостью 10 000 руб. В учетной поли-

тике для целей бухгалтерского учета отражено положение, согласно которому к матери-

ально-производственным запасам относятся активы стоимостью не более 20 тыс. руб. за 

единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом  налога на имущество организаций. 

Поясните ответ. 

Задача 8. Бюджетная организация по данным на 1 января текущего года имеет на 

своем балансе основные средства, приобретенные за счет предпринимательской деятель-
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ности по первоначальной и остаточной стоимости, на сумму 1 млн. руб. Срок полезного 

использования этих средств - 50 месяцев. Амортизация начисляется линейным методом. 

Наряду с этим на балансе организации имеются не-амортизируемые основные 

средства на сумму 2,5 млн. руб. по первоначальной стоимости, срок полезного ис-

пользования которых в среднем составляет 100 месяцев. К началу года они отслужили 20 

месяцев. Налоговая ставка на текущий год установлена в размере 1%. 

Определите сумму авансовых платежей по налогу на имущество этой органи-

зации за первое полугодие текущего года. 

Задача 9.  ООО "Фортуна" занимается игорным бизнесом. Оно владеет 14 игровы-

ми автоматами и 9 игровыми столами с двумя игровыми полями. 

2 февраля 2015 г. организация сняла с регистрации два игровых автомата, а 16 фев-

раля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла с регистрации еще 

один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 2015 г., если ставки 

налога составляют: 

- за один игровой стол - 90 000 руб. в месяц; 

- за один игровой автомат – 7 500 руб. в месяц. 

Задача 10. В начале мая 2015 г. организация приобрела и зарегистрировала легко-

вой автомобиль с мощностью двигателя 80 л. с. В конце мая 2012 г. автомобиль снят с 

учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для данной катего-

рии автомобиля 5 руб. за 1 л. с. 

Рассчитайте транспортный налог.  

Задача 11. ООО «Марс» имеет в собственности земельный участок  площадью 1 

200 кв.м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет  4 200 руб. Нормативным пра-

вовым актом муниципального образования  ставка налога  установлена в  размере 1,5%. 

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

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. 

Задача 12. Гражданин Сергеев А.И. купил двухкомнатную квартиру 10.01.2015г. 

Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., инвентаризационная стоимость - 

520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога  с недвижимости Сергеева А.И., используя 

минимальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в Законе «О 

налогах на имущество физических лиц». 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие,  

http://www.knigafund.ru 

2. Майбуров И.А.тНалоговая политика. Теория и практика: учебник, 

http://www.knigafund.ru  

3. Майбуров И.А., Иванова Ю.Б. Налоговые системы. Методология развития, 

http://www.knigafund.ru 

4. Майбуров И.А., Иванова Ю.Б. Налоги и налогообложение. Палитра современ-

ных проблем, http://www.knigafund.ru 

5. Майбуров И.А.,Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: 

учебник, http://www.knigafund.ru 

6. Суглобова А.Е., Бобошко Н.М. Налоги и налогообложение: учебное пособие, 

http://www.knigafund.ru 

 

http://www.knigafund.ru/
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8.2. Дополнительная литература 

8.2.1  Дополнительная учебная литература 

 

1. Косов М.Е., Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие // 

Юнити -Дана,  2012 год - 575 с. 

2. Поляк  Г.Б.,  Романов А.Н. Налоги и налогообложение: учебник  // Юнити-

Дана , 2012 год - 400 с. 

 

8.2.2. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и пери-

одические) 

 

1. Конституция РФ,  http://www.consultant.ru  

2. Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru   

3. Таможенный кодекс РФ, http://www.consultant.ru 

 

8.2.3 Периодические издания 

 

1. Общероссийское издание «Налоговый вестник» 

2. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

3. Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика 

4. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

5. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

 

8.2.4 Справочно-библиографическая литература 

 

Энциклопедии универсальные 

1. Большой энциклопедический словарь, http://enc-dic.com/enc_big 

2. Большой энциклопедический словарь, http://slovari.299.ru/enc.php 

3. Универсальные энциклопедии, https://ru.wikipedia.org 

 

Отраслевые словари 

1 Толковый переводческий словарь, http://perevodovedcheskiy.academic.ru 

2 Толковый словарь экономических терминов, http://www.bibliotekar.ru/biznes-15 

3 Экономический словарь, http://gufo.me/eco_a 

4 Экономический словарь, http://abc.informbureau.com 

 

Материалы аналитических интернет-сайтов 

1 http://www.Nalog.ru 

2 http://www.Nalvest.ru 

3 http://www.klerk.ru 

4 http://www.garant.ru 

5 http://www.consultant.ru 

 

8.2.5 Научная литература 

Монографии 

1 Косов М.Е., Крамаренко Л.А. Экономическое равновесие налоговой системы: 

монография // Юнити-Дана, 2012 год - 199 с. http://www.knigafund.ru/ 

2 Ксенофонтов А.А. Структура основных налогов и сборов России: моногра-

фия // Палеотип, 2012 год - 122 с.,http://www.knigafund.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://enc-dic.com/enc_big
http://slovari.299.ru/enc.php
http://perevodovedcheskiy.academic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15
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3 Манахов С.В., Гретченко А.А., Абрамова М.И. Налоговая составляющая ин-

новационной политики государства: монография // Русайнс, 2014 год – 134, 

 http://www.knigafund.ru/ 

 

8.2.6 Информационные базы данных (профильные) 

1 http://www.garant.ru 

2 http://www.consultant.ru 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1)Официальный сайт Президента Российской Федерации – http://www.kremlin.ru    

2)Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ – 

http://www.duma.gov.ru  

3)Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru  

4) «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

5) «Гарант» - http://www.garant.ru  

6) Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru  

7) Министерство Финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru  

8) Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru     

9) Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

10)«Клерк.ру» - http://www.klerk.ru 

11)«Налоговый Вестник» - http://www.nalvest.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны рассматривать норма-

тивные правовые акты и правовое регулирование налогообложения. 

Одной из составляющих курса является воспитание ответственности, осознание че-

ловеком своей роли в делах общества и государства, изучение тех правовых средств, ко-

торые могут и должны быть использованы для обеспечения своевременного и полного по-

ступления налоговых платежей в бюджетную систему. 

Студент должен обобщать данные, характеризовать особенности налогообложения 

доходов физических лиц, особенности налогообложения юридических лиц. 

Важнейшая часть при подготовке к практическим занятиям – это изучение норма-

тивных актов. Студент должен при штудировании соответствующего материала внима-

тельно прочитать относящиеся к проблеме нормативные акты, решить задачи и ответить 

на вопросы тестов по данной теме. Необходимо также при подготовке к практическому 

занятию изучить дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. Списки 

такой литературы содержатся в учебных (рабочих) программах. Студент также должен 

заниматься самостоятельным поиском литературы, готовить к теме сообщения, доклады, 

выступления. 

Изучение дисциплины должно быть систематизировано и упорядочено. В ситуации 

научного плюрализма на студента ложится большая нагрузка по осмыслению разных то-

чек зрения авторов учебников, монографий и т. д. На лекции дается анализ проблем и во-

просов по темам, проводятся разные подходы авторов, указываются научно обоснованные 

ориентиры, что позволяет студентам осуществлять проблемное изучение материала курса. 

Лекция записывается в отдельную тетрадь, перечитывается, а возникающие вопросы от-

мечаются на полях. Уже на самой лекции студент должен активно мыслить, вникая в во-

просы, формулируемые преподавателем. На лекции указывается основной круг учебной и 

учебно-методической литературы, которая должна использоваться студентом в настоль-

ном режиме.  

http://www.nalvest.ru/
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Составляя ответы на вопросы семинара, студент должен опираться на собственный 

анализ права. Его оценки и выводы корректируются лекциями и учебно-методической ли-

тературой.  

Можно активно использовать игровые принципы проведения практического заня-

тия. Преподаватель готовит сценарий занятия, студенты получают свои роли, подготовка 

которых полностью проводится в домашних условиях. Исполнение роли на занятии тре-

бует от студента уже обретения тех или иных профессиональных качеств налоговика. 

Например, если студент играет роль налогового инспектора, он должен вникнуть в суть 

налогового производства. 

Лабораторный практикум  проводится в целях закрепления студентами теоретиче-

ских знаний, полученных при изучении дисциплины «Теория и история налогообложе-

ния», привития практических навыков контрольной и аналитической работы экономистов 

налоговых отделов организаций и налоговых инспекторов. 

Проведение лабораторного практикума  позволяет максимально приблизить учеб-

ный процесс к практике налогообложения. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 

вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 

выступления. 

Примерный план проведения семинарского занятия. 

а)  Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 

б)  Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 

в) Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 

г) Домашнее задание (к каждому семинару). 

д) Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 

е) По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 

мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений 

(до 5 мин.). 

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется в 

творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий высказывая свое 

мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учебный материал примерами из жизни 

практики работы налоговых органов, студенты глубже осмысливают и закрепляют его в 

памяти. 

Проведение деловых игр является одним из активных методов группового обуче-

ния по совместной деятельности при решении конкретных задач в условиях, максимально 

имитирующих реальные ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в которых изобража-

ются определенные фрагменты действительности. При этом часто моделируется кон-

фликтная ситуация из общественной действительности. Отдельные актеры при этом ис-

полняют различные роли персонажей, чьи интересы они должны представлять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение ряда условий, обес-

печение которых имеет принципиальное значение: 

-учащиеся должны знать правила поведения (все участники равны и равноправны; 

до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой фантастической, запрещена ее критика в 

любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сценарию; 

-роли в составе команды должны быть распределены заранее; 

-началу игры может предшествовать разминка, а вхождение в ситуацию должно 

быть постепенным. 

Опыт показывает, что при создании правдоподобия представленной ситуации, со-

ответствующего настроя участников игры, умелых действий руководителя по ходу сцена-

рия достигается успех занятия. 
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Реферат — это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная самостоя-

тельно, где автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит различные точки 

зрения по поставленной задаче, а также собственные взгляды на нее. Содержание матери-

ала в реферате должно быть логичным, законченным и актуальным, изложение материала 

носит проблемно-поисковый характер с последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной темой. 

2. Составить план реферата. 

3. Выбрать необходимую юридическую литературу по теме, прочитать ее, выделив 

основные идеи, аргументы, выводы. На них сосредоточить внимание. 

4. Классифицировать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых источни-

ков. 

5. Проанализировать собранный материал, сделать обобщённые выводы. 

6. Оформить реферат. 

Модели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устное выступление - сосредоточено на принципиаль-

ных вопросах: 

а) тема исследования и ее актуальность; 

б) круг использованных источников и основные научные подходы к проблеме; 

в) новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение определён-

ной версии, новые подходы к решению проблемы и т. д.); 

г) основные выводы по содержанию реферата. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личностный аспект работы над рефера-

том: 

а) обоснование выбора темы реферата; 

б) способы работы над рефератом; 

в) оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты, идеи; 

г) личная значимость проделанной работы; 

д) перспективы продолжения исследования. 

3. «Творческая защита» предполагают: 

а) оформлении стенда с документальными и иллюстративными материалами по те-

ме исследования, их комментарий; 

б) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, подготов-

ленных в процессе реферирования; 

в) оригинальное, яркое представление фрагмента основной части реферата и др. 

Обучаемый должен грамотно выражать свои мысли в устной форме, уметь отвечать 

чётко на вопросы в рамках темы исследования. 

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо до-

стичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках про-

блемной ситуации, то есть то, что требуется сделать.  

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно основываться на 

анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее оценкой, выяснением правомер-

ности действий участников. По итогам решения ситуационных задач необходимо тща-

тельно проанализировать допущенные ошибки, рассмотреть вопросы о применении в це-

лях закрепления полученных навыков и оптимального применения их на практике. 

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм Налогового кодекса. 

Важным элементом решения является поиск соответствующих нормативных правовых 

актов и определение правовых норм, подлежащих применению с соответствующим их 

толкованием.  

Решение задач должно носить творческий характер. Следует выражать свои мысли 

логично и непротиворечиво, формулировать аргументы и выводы четко, лаконично, убе-
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дительно. Необходимо правильно использовать юридическую терминологию, избегать 

двусмысленных фраз. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п; 

 перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, элек-

тронная почта, профессиональные, тематические чаты  и форумы, системы аудио и видео 

конференций, онлайн-энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-

методические материалы); 

 перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, ЭБС 

«IPRbooks», «Консультант», «Гарант»). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1568.Gx-Fu0AWhVWOkUEXXoZPBh3qwd5TmcN2j1JCrwRxTAGGGT6ZXAAwaJRkl8pm3WiA.8d0527cf3d0007d1cef816feb1623ee015673095&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW7k-9yswz34Z94S10kMsDqvvNQxUiwYh_9QlV6P8oOHHOzlTZ6kVsco,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8BRCNI52HDsSRv63FwBrzg1u1wkm_FGGlviRfgt_84OHFxwTgeMejMWupWcQ8zIOMDPWaO-f_J1i8cjWyIzgJaGkPYuO_NR8ZFpbGVw3LlM3Atnru52aN0Hylu3r_UIlhue3x8Hz76BnHH_HJNhlZgqGxjG3BYSQAIOvya43YBe1J0hGOq_9U33kw_Cl1XLpXMGWDrtc9D6J8NRtOH5kS65fyk0UH7V5a_-f72EM8mTkzfnY05uDtNdkaZwI4nz8KzRE7M8vMEv_UbaWphs61f7IPoCkWHt2IpYy5mqqGVIigSDDJZhq-G7-WRFs-RvR779V3Txj45atflaVurDXrMKTK75nDTRx--5Rl2nwpl9Xt6sIC70tE5J16tf-eJyqdSHt9Mxv4LHdCLvw-RzE5VA9_4_wZx2xSKSSrdVkeVcFc4Q47un1kFkKqnqzljgiFxdpfjr4GhFstoQ-yaWDnsr0o55JUTRFp7VoUBymgOlnT4nq6hAA5qow-HQswtud2GBCDEFvnHFuCWCJIKO1Z36tJZfwls4KJfajtxNP3E10zJMjVQi-2trezMvcIIRYA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVN2U1Nqd01EdFAxdmNfT3NvQnBrTmN3dHY4cTNDZjBaaGgteEtjdUhXZkZfR3VmaFEzQmpMdDJ6LTRZdEY4RlRyU3Jkdl9mRHFCSHhObExzUGVyRUEs&sign=6b53acd1bc26a8ec67d389a959ae446e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrGLbUbTPQU4l5ethrted9o6E820WbLsWo73iVFDN1ubw0FMUxyZIgIaC7M4NaiBZXkWBQAnS0BbSy8ncbIe-RVePZLZPvGLyP2Lmgc3AIeQ,,&l10n=ru&cts=1507533701853&mc=3.236617201725715&bu=uniq1507532249133135219
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Страхование» - формирование у студентов комплекса базовых 

знаний, умений и навыков в теории и практике страхового дела, изучение принципов и 

методов регулирования страховых отношений в Российской Федерации и зарубежных 

странах, необходимых для понимания перспектив вхождения России в международный 

страховой бизнес. Освоение дисциплины позволит обучающимся ориентироваться во 

взаимоотношениях со страховыми организациями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение структуры современного страхового рынка в Российской Федерации; 

- знакомство с юридическими основами страхования, практикой составления 

договоров страхования (полисов); 

- изучение классических принципов страхования; 

- ознакомление с системой личного страхования в Российской Федерации, с видами 

договоров, с зарубежным опытом; 

- освоение теории имущественного страхования; 

- изучение мирового опыта страхования гражданской ответственности, перспектив 

развития рынка страхования гражданской ответственности в Российской Федерации; 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика», обязательной для 

изучения. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский учет бюджетных 

организаций»,  «Банковское дело», «Налоги и налоговое планирование», «Аудит» «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», и т.д. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость(з.е.) 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

Из них:    

лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

В т.ч. курсовая работа(проект) - - 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4) 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

Общепрофессиональные (ОПК): 
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 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 Способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

 профессиональные (ПК): 

          - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: особенности сущности, классификации и форм проведения страхования; 

юридические основы страховых отношений; специфику страхования имущества 

юридических и физических лиц, страхования ответственности, личного страхования; 

основы перестрахования. 
уметь: анализировать страховой рынок России; исследовать взаимосвязи 

страхового рынка России и мирового страхового хозяйства. 

владеть: основами построения страховых тарифов и анализа финансовой 

устойчивости страховщиков; навыками анализа инвестиционной деятельности 

страховщиков; основами налогообложения в страховании; навыками разработки 

практических рекомендаций для страховых компаний 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1. Экономическая сущность страхования 

1.1. Сущность 

страхования. 
Сущность страхования.  

1.2 Классификация 

страхования. 
Классификация страхования. Формы проведения страхования. 

1.3 Правовые основы 

страховых 

отношений. 

Юридические основы страховых отношений. Нормы 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования 

и страховой деятельности на территории России.  

Ведомственные акты и нормативные документы страхового 

надзора. 

1.4 Страховой тариф Основы построения страховых тарифов. Состав и структура 

тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто-и брутто-

ставки. 

2. Модуль 2. Отрасли страхования 

2.1. Имущественное 

страхование. 

Личное 

страхование.  

Имущественное страхование. Личное страхование. Страхование 

ответственности 
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2.2 Финансовая 

деятельность 

страховщика. 

Финансовая устойчивость страховщиков. Инвестиционная 

деятельность страховщиков. 

2.3 Страховой рынок  Страховой рынок России.  

2.4 России и мировое 

страховое 

хозяйство 

Мировое страховое хозяйство. 
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Экономическая сущность страхования 

1.1. 
Сущность страхования. 

 
1 2 2 -  - 4 6 

ОПК-1, 

ОПК-3 

1.2. 
Классификация страхования. 

1 - 2    4 6 
ОПК-1, 

ОПК-3 

1.3 
Правовые основы страховых отношений. 

2 2 1 -  - 4 6 
ОПК-1, 

ОПК-3 

1.4 

Страховой тариф 

2 - 2 2   6 6 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль2. Отрасли страхования 

2.1. 

Имущественное страхование. Личное 

страхование. Страхование ответственности 
2 - 2 2  - 6 8 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.2 

Финансовая устойчивость страховщиков. 

Инвестиционная деятельность страховщиков. 2 - 2 2   6 8 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

2.3 
Страховой рынок России.  

2 2 2 -   4 8 
ОПК-1, 

ОПК-2 

2.4 
Мировое страховое хозяйство. 

2 - 1 -   6 8 
ОПК-1, 

ОПК-2 

 Рубежный контроль     2 -    

 ИТОГО 14 6 14 6 4 4 40 56  



Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практическо

го занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

1. Модуль1. Экономическая сущность страхования 

1.1. Сущность 

страхования. 

 

П/з 1. 

Сущность 

страхования 

1. .Сущность страхования. 

2.Страхование как экономическая 

категория 

3.Отличительные признаки 

экономической категории страхования.  

1,3,7,10,13,

16 

1.2. Классификаци

я страхования. 
П/з 2. 
Классификация 

страхования. 

1.Функции страхования. 

2.Применение различных форм и 

методов страховой защиты и 

формирования страховых фондов. 

3. Необходимость классификации. 

1,3,7,10,13,

16 

1.3 Правовые 

основы 

страховых 

отношений. 

П/з 3. 

Правовые 

основы 

страховых 

отношений. 

 

1.Понятие страховых правоотношений, 

субъективные источники 

возникновения. 

2.Страховой риск. 

3.Страховой случай 

4.Нормы Гражданского кодекса РФ, 

регулирующие вопросы страхования и 

страховой деятельности на территории 

России.   

5.Ведомственные акты и нормативные 

документы страхового надзора. 

6. Юридические основы страховых 

отношений 

1,2,3,6,7,9,1

3,14 

1.4 Страховой 

тариф 
П/з 4. 
Страховой 

тариф 

1.Основы построения страховых 

тарифов. 

2. Состав и структура тарифной ставки. 

3. Общие принципы расчета нетто-и 

брутто-ставки. 

1,3,4,5,8,12,

15 

2. Модуль2. Отрасли страхования 

2.1. Имуществен

ное 

страхование. 
Личное 

страхование. 
Страхование 

ответственно

сти 

П/з  5. 

Имущественн

ое 

страхование. 

Личное 

страхование. 

1.Имущественное страхование.  

2.Личное страхование 

3. Страхование ответственности 

2,5,7,9,11,1

4 

2.2. Финансовая 

устойчивост

ь 

страховщико

в. 

Инвестицион

ная 

П/з  6. 

Финансовая 

деятельность 

страховщика 

 

1.Финансовая устойчивость 

страховщиков 

2. Инвестиционная деятельность 

страховщиков 

1,2,3,6,8,11,

16 
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деятельность 

страховщико

в. 

2.3 Страховой 

рынок 

России.  

П/з  7. 

Страховой 

рынок России 

и мировое 

страховое 

хозяйство 

 

1.Страховой рынок России. 

 

1,3,5,7,9,13,

16 

2.4 Мировое 

страховое 

хозяйство. 

П/з  8. 

Мировое 

страховое 

хозяйство 

 

1. Мировое страховое хозяйство 1,3,5,7,9,13,

16 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды 

деятельнос

ти 

Содержание 

Репродукти

вная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-ресурсами и др. 

Познавател

ьно-

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1.Фонд социального страхования  

2.Имущественное страхование  

3. Страхование жизни  

4. Особенности и виды личного страхования  

5. Добровольное и обязательное медицинское страхование  

6. Страхование ответственности  

7. Имущественное страхование по российскому законодательству  

8. Добровольное медицинское страхование  

9. Страхование водного транспорта  

10. Страхование и его сущность  

11. Организация страхования в Российской Федерации  

12. Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы 

страхования и страховой деятельности  

13. Медицинское страхование  

14. Страховые агенты  

15. Страховые брокеры  

16. Классификация страхования  

17. Страховой портфель  

18 Требования к уставному капиталу страховых организаций 

19. Страховые резервы по страхованию жизни  

20. Страховые резервы по иным  видам страхования  

21. Страхование профессиональной ответственности  



9 

 

22. Понятие и структура страхового тарифа 

23. Экономическое содержание страхового тарифа 

24. Тарифная политика 

25. История развития страхового дела и страхования как науки в зарубежных 

странах. 

26. Общественно-экономические условия и периодизация развития страхования в 

обществе. 

27. История формирования и развития страховых отношений в дореволюционной 

России. 

28. Развитие и роль страхования в условиях командно-административной 

экономики. 

29. Исторические традиции и перспективы развития взаимного страхования в 

России. 

30. Характеристика научной дискуссии по вопросам определения сущности и 

функций страхования как экономической категории. 

31. Роль и место страхования в национальной экономике. 

32. Роль и место страхования в мировой экономике. 

33. Проблемы классификации страхования в современных условиях. 

34. Обязательное страхование как часть системы государственного регулирования. 

35. Проблема защиты интересов страхователей. 

36. Договор страхования как основа реализации страховых отношений. 

37. Современное состояние отечественного страхового рынка. 

38. Перспективы развития региональных страховых рынков. 

39. Необходимость и роль становления рынка перестрахования в современных 

условиях. 

40. Регулирование перестраховочных отношений на отечественном и 

международном рынках. 

 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Каковы объективные предпосылки возникновения страхования? Докажите 

объективный характер данной экономической категории. 

2. Каковы специфические признаки страхования как экономической категории? 

3. В чем проявляются общие черты категорий «страхование», «финансы», 

«кредит»? 

4. Какие проблемы сущности и функций страхования дискутируются в 

экономической литературе? 

5. Что возникло раньше: страхование или финансы? Ответ обоснуйте. 

6. В чем состоит специфичность экономической категории «страховая защита»?  

7. В чем находит свое материальное воплощение категория   «страховая защита»? 

8. С чем связана необходимость формирования страхового фонда? 

9. Каковы источники формирования страхового фонда? 

10. Всегда ли страхование связано с формированием страховых фондов?  

11. Что такое страховой риск?   

12. Какие  виды  рисков  Вам известны? 

13. Что включается в понятие «управление страховым риском»? 

14. Какие риски являются страхуемыми, а какие не страхуемыми? 

15. Что такое рисковые обстоятельства?  

16. Что такое страховой случай? 

17. Как классифицируются финансовые риски? 

18. Как страхуются кредитные риски? 

19. Каковы особенности страхования валютных рисков? 
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20. Что представляет собой страхование политических рисков? 

21. Что представляет собой классификация страхования? 

22. В каких формах осуществляется страхование? 

23. Почему некоторые виды страхования являются обязательными? 

24. Проведите сравнительную характеристику принципов обязательного и 

добровольного страхования. 

25. Какие признаки и виды классификаций страхования Вам известны? 

26. Каковы наиболее существенные условия договора страхования? 

27. Что представляет собой имущественное страхование? В чем состоит назначение 

имущественного страхования? 

28. Как рассчитываются тарифы в имущественном страховании? 

29. Какие виды личного страхования Вам известны? 

30. На какие формы подразделяется имущественное страхование? 

31. В чем суть страхования жизни и пенсий, от несчастных случаев и болезней? 

32. Назовите основные правила обязательного и добровольного медицинского 

страхования. 

33. Охарактеризуйте сберегательное страхование. 

34. В чем особенности страхования ответственности? 

35. Что представляет собой страхование профессиональной ответственности? 

36. В чем состоят особенности страхования судов? 

37. Как осуществляется транспортное страхование грузов? 

38. Как объяснить отсутствие фондов при взаимном страховании? 

39. В чем недостатки и преимущества взаимного страхования? 

40. Каковы наиболее существенные условия договора страхования? 

41. Что представляет собой страховой рынок как экономическая категория? 

42. Охарактеризуйте страховой рынок в территориальном и институциональном 

аспектах 

43. Назовите основные проблемы развития страхового рынка в России. 

44. Какие вы знаете методы и формы государственного регулирования страховой 

деятельности? 

45. Что представляет собой такая система страховых отношений как 

перестрахование? 

46. Назовите функции перестрахования. 

47. Что такое тантьема? 

48. В чем особенности страхования ответственности? 

49. Что представляет собой страхование профессиональной ответственности? 

50. Как классифицируются финансовые риски? 

51. Как страхуются кредитные риски 

Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1. Экономическая сущность страхования 

1.1. Сущность 

страхования. 

 

4 Реферат №1-5,8,9,16 1,3,7,10,13

,16 

доклад 

1.2. Классификация 

страхования. 
4 Реферат 

№25,26,27,28,29 

1,3,7,10,13

,16 

доклад 

1.3 Правовые основы 

страховых отношений. 
4 Реферат №11,12,34,35 1,2,3,6,7,9, доклад 
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13,14 

1.4 Страховой тариф 6 Реферат №22,23,24,36 1,3,4,5,8,1

2,15 

доклад 

2 Модуль2. Отрасли страхования 

2.1. Имущественное 

страхование. Личное 

страхование. 
Страхование 

ответственности 

6 Реферат №6,7,13,21,37 2,5,7,9,11,

14 

доклад 

2.2. Финансовая 

устойчивость 

страховщиков. 

Инвестиционная 

деятельность 

страховщиков. 

6 Реферат 

№19,20,38,39,40 

 

1,2,3,6,8,1

1,16 

доклад 

2.3 Страховой рынок 

России.  

4 Реферат №14,15,17,18 1,3,5,7,9,1

3,16 

доклад 

2.4 Мировое страховое 

хозяйство. 

6 Реферат №31,32,33 1,3,5,7,9,1

3,16 

доклад 

 
5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
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2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно 

использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
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 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контрольно

й точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 
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Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса 

необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный 

вариант ответа. 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования 

Тест 1 

1.  Укажите   главный,   существенный   признак   категории  

страховой защиты: 

1) формирование целевого страхового фонда; 

2) случайный   характер   наступления   неблагоприятного  

  события; 

3) обеспечение  бесперебойности  общественного производства; 

4) возвратность средств каждому страхователю; 

2.  Укажите способы формирования страхового фонда: 

1) самострахование; 

2) собственно страхование; 

3) коммерческое страхование; 

4) бонусный; 

5) государственный   централизованный   страховой   резерв; 

6) фондовый метод. 

3.  Среди перечисленных специфических признаков категории  страхования 

укажите ошибочный: 

1) вероятностный характер страховых отношений; 

2) пространственная и временная раскладка ущерба; 

3) возвратность средств каждому страхователю; 

4) все ошибочны. 

4. Обязательное страхование может осуществляться: 

1) в силу закона и договора страхования;   

2) в силу договора страхования;   

3) в силу нормативных актов федеральной и местной власти;  

4)  в силу закона или договора страхования  

5. Экономическая сущность страхования состоит: 

1) в формировании страховщиком страхового фонда за счет взносов страхователей, 

предназначенного для производства страховых выплат при наступлении страховых 

случаев; 

2) в особых перераспределительных денежных отношениях между участниками 

страхования по поводу формирования специального фонда за счет страховых взносов 

страхователей, предназначенного для возмещения возможного ущерба (убытка), 
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причиненного одному из них в результате страхового случая; 

3) в формировании страховщиком страхового фонда 

4) в особых денежных отношениях между участниками страхования  для 

возмещения возможного ущерба. 

6. Страхование представляет собой: 

1) отношение между страховщиками (юридическими лицами любой 

организационно-страховой формы) и страхователями (юридическими и дееспособными 

физическими лицами) по защите имущественных интересов физических и юридических 

лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых 

взносов; 

2) систему экономических отношений, включая образование специального фонда 

средств за счет предприятий, организаций и населения и его использование для 

возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений; 

3) плату «за страх»; 

4) перераспределительные  денежные отношения между участниками страхования.  

7. Добровольное страхование оформляется: 

1) в любой форме по соглашению сторон; 

2) в письменной форме – нотариально заверенным договором страхования; 

3) в простой письменной форме – договором страхования или страховым полисом; 

4) в форме, установленной органом страхового надзора. 

8. Предмет изучения дисциплины «Страхование» – это …  

1) учебное пособие по дисциплине «Страхование»;  

2) пять специфических особенностей страхования;  

3)система моральных отношений между субъектами (участниками) страхования;  

4) часть системы экономических общественных отношений, как обособленная 

отрасль человеческой деятельности, касающаяся страхования.  

9. Чисто страховой товар – это …  

1) страховая услуга;  

2) материальное благо;  

3) единство материального блага (вещи) и нематериального блага (услуги), 

предназначенное для продажи;  

4) продукт.  

10. Рыночная практика показывает, а экономическая наука доказывает, что 

страховым товаром могут стать …  

1) любые полезные людям, предприятиям, государствам страховые продукты, если 

они производятся для продажи;  

2) любые полезные страховые продукты, даже если они производятся страховыми 

фирмами для собственного потребления;  

3) как полезные, так и не полезные (вредные) людям, предприятиям, государствам 

плоды, которые предназначены их производителями для продажи;  

4) не (полезные ) вредные продукты, которые их производители создают для 

собственных нужд.  

11. Потребительная стоимость страхового товара – это …  

1) его полезность для продавца – страховщика;  

2) материальная полезность;  

3) не материальная полезность;  

4) вещная и невещная полезность.  

12. Стоимость страхового товара – это …  

1) способность страхового товара обмениваться на обещания;  

2) необязательная сторона страхового товара;  

3) только его потребительная стоимость;  
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4) способность страхового товара реализоваться на рынке через денежные цены.  

13. Предпосылки защиты от случайностей – это …  

1) причина возникновения защиты от случайного события;  

2) исходный пункт, предшествующий появлению защиты от случайностей;  

3) пересечение случайных событий, которые произошли с насущными интересами 

людей;  

4) отсутствие убытков от случайных событий 

14. Функции государственного органа по надзору за страховой деятельностью 
определены: 

1) в Гражданском кодексе; 

2) в Законе «О государственном страховом надзоре  в РФ»; 

3) в Законе «О страховании»; 

4) в Законе «Об организации страхового дела в РФ». 

15. Основным специальным законом в области страхования является: 
1) Гражданский кодекс РФ; 

2) Закон «Об организации страхового дела в РФ»; 

3) Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»; 

4) Закон РФ «О страховании». 

16. Страховая деятельность является: 
1) предпринимательской; 

2) благотворительной; 

3) общественной; 

4) административной. 

17. Право проведения страховой деятельности в России имеют: 
1) юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность; 

2) юридические лица и физические лица, зарегистрированные как 

предприниматели в порядке, установленном законодательством; 

3) юридические лица – коммерческие организации, зарегистрированные в 

порядке, установленном законодательством; 

4) юридические лица, получившие лицензию в порядке, установленном 

законодательством. 

18. Правила страхования – это содержащий условия страхования документ, 
который: 

1) утверждается страховщиком либо объединением страховщиков и согласуется 

с органом страхового надзора; 

2) утверждается руководителем органа страхового надзора; 

3) утверждается страховщиком и страхователем; 

4) утверждается руководителем страховой организации. 

19. Страховой агент  осуществляет свою деятельность по заключению договоров 
страхования: 

1) от имени и по поручению страхователя; 

2) от  имени и по поручению страховой организации; 

3) от своего имени и на свой риск; 

4) от своего имени, но по поручению страховой организации.   

20. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может 
производить юридические действия: 

1) от имени страховщика и по его поручению; 

2) от имени страхователя и по его поручению; 

3) от своего имени, по поручению страховщика или страхователя; 

4) от своего имени и в свою пользу. 

21. Лицо,  в пользу которого заключен договор страхования, является: 
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1) выгодоприобретателем; 

2) застрахованным лицом; 

3) страхователем; 

4) третьим лицом. 

22. Страхователи Юридические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования.  

1) Юридические и физические лица, заключившие со страховщиками договоры 

страхования.  

2) Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со 

страховщиками договоры страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона  

3) Дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры 

страхования, либо являющиеся страхователями в силу закона.  

23. Страховщики  

1) Юридические лица  

2) Физические лица  

3) Юридические и физические лица  

4) Юридические лица, созданные для осуществления страховой деятельности и 

получившие в установленном Законом порядке лицензию.  

5) Юридические и физические лица, созданные для осуществления страховой 

деятельности и получившие в установленном Законом порядке лицензию.  

24. Страховое событие - это  

1) Предполагаемое событие  

2) Совершившееся событие  

3)Предполагаемое или совершившееся событие  

25. Страховой взнос-это  

1) Плата страховщика страхователю за страхование в соответствии с договором 

страхования или законом.  

2) Выплата по договору страхования  

3) Плата страхователя страховщику в соответствии с договором страхования или 

законом  

26. Договор страхования вступает в силу  

1) С момента подписания его сторонами.  

2) С момента уплаты страхователем первого страхового взноса, если договором 

или законом не предусмотрено иное.  

3)С момента уплаты страхователем первого страхового взноса.  

4)С момента подачи страхователем письменного заявления страховщику.  

27. Страховая выплата осуществляется  

1) Страховщиком в соответствии с договором страхования.  

2) Страховщиком на основании заявления страхователя.  

3) Страховщиком в соответствии с договором страхования или законом на 

основании заявления страхователя и страховочного акта.  

4) Страховщиком в соответствии с договором страхования или законом на 

основании заявления страхователя  

28. Договор страхования признается недействительным в случае:  

1) Заключения его после страхового случая.  

2) Заключения его после страхового случая и если объектом страхования является 

имущество, подлежащее конфискации на основании решения суда, вступившего в 

законную силу.  

3)Если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.  

4) Заключения его в устной форме  

29. Функции страхования  
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1) Формирование страхового фонда, предупреждение и возмещение ущерба  

2) Возмещение ущерба, выплата страховых платежей, предупреждение страхового 

случая.  

3) Предупреждение страхового случая и минимизация ущерба, возмещение ущерба  

4)Формирование специализированного страхового фонда, возмещение ущерба, 

предупреждение страхового случая и минимизация ущерба.  

30. В рыночной экономике страхование выступает как:  

1) Средство защиты бизнеса  

2) Средство защиты благосостояния людей  

3)Вид деятельности  

4)Первый, второй и третий варианты вместе  

31. Застрахованный - это  

1)Юридическое лицо или имущественный объект. 

2) Дееспособное физическое лицо жизнь, здоровье и трудоспособность которого 

являются объектом страховой защиты  

3)Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются 

объектом страховой защиты Объект права, включенный в договор страхования  

32. Выгодопреобретатель - это  

1) Юридическое лицо, получающее страховую выплату  

2)Страховщик 

3) Юридическое или физическое лицо, назначенное страхователем в качестве 

получателя страховой суммы  

4)Страхователь, родственники застрахованного Страхование риска гражданской 

ответственности осуществляется в пользу Страхователя и застрахованного Страхователя и 

страховщика Страхователя и третьего лица.  

33. Предел оценки имущества:  

1)Рыночная стоимость  

2)Балансовая стоимость, но не выше восстановительной на день заключения 

договора страхования  

3)Балансовая стоимость или розничная цена.  

4)Рыночная стоимость, но не выше восстановительной на день заключения 

договора страхования  

34. Цедент - это  

1) Перестраховщик, передающий риск в перестрахование  

2) Перестрахователь, передающий риск в перестрахование  

3)Перестрахователь, принимающий риск в перестрахование.  

4)Перестраховщик, принимающий риск в перестрахование  

35. Объектами двойного страхования являются:  

1)Предпринимательские риски или гражданская ответственность  

2) Имущество или гражданская ответственность  

3)Имущество или предпринимательские риски.  

36. Предпринимательские риски Объектами страхования являются:  

1) Здания, сооружения, физические лица  

2) Ценности, жизнь, здоровье, материальное благополучие, трудоспособность 

граждан, ответственность, предпринимательские риски.  

3) Имущество, ответственность, жизнь, здоровье и трудоспособность граждан, 

предпринимательские риски.  

4) Материальные ценности, жизнь, здоровье и трудоспособность граждан.  

37. Оценка строений зависит от:  

1) Рыночной стоимости материалов  

2) Года постройки, материала стен, крыши, фундамента, размеров строения, 

рыночной стоимости материалов.  
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3) Года постройки, материала стен, крыши, фундамента, размеров строения, вида 

строения Балансовой стоимости, вида строения  

38. Франшиза-это 

1) Выплата по договору страхования  

2) Предусмотренное договором освобождение страховщика от возмещения 

убытков  

3)Плата страхователя страховщику в соответствии с договором страхования или 

законом.  

39. Объект может быть застрахован, если:  

1) Событие носит достоверный характер.  

2) Если событие носит случайный характер.  

3) Первое и второе вместе.  

40. Страховой портфель – это 

1) Объем собранных платежей  

2)Фактическое количество страховых случаев на данной территории за 

определенный промежуток времени  

3) Фактическое количество заключенных договоров или застрахованных объектов  

41. Обязательное страхование обязательно для:  

1) Страховщиков Страхователей  

2) Страховщиков и страхователей Акционерам страховой компании акции 

выдаются после оплаты их стоимости в размере 50% 100% 75% Возмещение убытков 

производится за счет средств страхового фонда Страховщика  

3)Страхователя Созданного государством Государственное регулирование 

страхового рынка осуществляется Законом «Об организации страхового дела в РФ». 

Гражданским кодексом РФ Федеральной службой по надзору за страховой деятельностью  

4) Первое, второе и третье вместе  

42. Краткосрочное личное страхование это:  

1) Страхование на один месяц Страхование на один год  

2) Страхование на одну сделку  

3)Страхование на срок от 1 года до 3-х лет  

43. В натуральной форме может выплачиваться:  

1) Страховая сумма 

2) Страховое возмещение  

3)Страховое обеспечение  

44. Ассортимент страхового рынка - это  

1)Перечень видов договоров  

2)Перечень видов рисков Перечень видов страхования  

45. Квота в страховании – это:  

1) Обязанность страхователя по передаче определенной премии страховщику  

2)Доля участия перестраховщика в перестраховании  

3) Оформление ответственности в страховании и перестраховании на неполную 

сумму.  

46. Имущественное страхование - это  

1) Возмещение ущерба застрахованному имуществу  

2) Отрасль страхования  

3)Страхование имущества и ответственности страхователей и застрахованных.  

47. Страховой агент:  

1) Физическое лицо действующее от имени страховщика и страхователя  

2) Юридическое лицо действующее от имени страховщика и по его поручению  

3) Юридические и физические лица, действующие от имени страховщика и по его 

поручению  
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4) Юридические и физические лица действующие от имени страхователя и по его 

поручению  

48. Брутто-премия-это:  

1) Нетто ставка, рисковая надбавка и нагрузка  

2) Нетто ставка и расходы на ведение дела  

3) Сумма страховых платежей, исчисленная по брутто-ставке  

49. Форма страховой защиты, при которой каждый страхователь 

одновременно является членом страхового общества - это  

1) Двойное страхование  

2) Перестрахование  

3) Взаимное страхование  

4) Сострахование  

50. Срок страхования:  

1) Период на который заключен договор страхования  

2) Календарный срок действия договора добровольного или обязательного 

страхования  

51. К основным функциям страхования не относится:  

1) Сберегательная 

2) Контрольная  

3)Доходная 

4) Возмещающая  

52. Косвенный страховой ущерб – это:  

1) Потери страхователя в денежной форме  

2) Наступление изменения состояния объекта страхования в результате страхового 

случая  

3) Следствие прямого ущерба  

4) Ущерб, согласованный страховщиком и страхователем  

53. Страховой тариф устанавливается:  

1) Законодательно  

2) По согласованию страховщика и выгодоприобретателя 

3) Законодательно или по согласованию выгодоприобретателя и страховщика  

4) Законодательно или по согласованию страховщика со страхователем  

54. Транспортные риски -это   

1) Риски пассажиров, пользующихся транспортом  

2) Риски каско и карго Риски, которым подвергается автотранспорт  

55. Расчеты страховых тарифов – это: 

1) Процесс определения себестоимости услуг по страхованию  

2) Актуарные расчеты  

3) Расчеты математических и статистических закономерностей и показателей  

56. Авто-каско – это:  

1)Страхование от гибели самого средства транспорта 

2) Страхование от повреждения средства транспорта  

3) Страхование транспортного средства и водителя одновременно  

4) Страхование транспортного средства от гибели или повреждения.  

57. Неполное страхование: 

1) Страхование интереса ниже его действительной стоимости  

2)Оплата страхователем неполной суммы страховки  

57. Специальные риски – это: 

1) Страхование специальных профессий  

2)Страхование перевозок ценных грузов  

3)Первое и второе вместе  

58. Согласно ГК РФ договор страхования жизни  
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1) Не является публичным  

2) Является публичным  

3)Является договором пенсионного страхования 

 

Модуль2. Отрасли страхования 

Тест 2 

1. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых 

выплат, называется: 

1) брутто-тариф (брутто-ставка); 

2) нетто-тариф (нетто-ставка); 

3) нагрузка; 

4) дельта-надбавка. 

2. Тарифная ставка включает в себя следующие элементы: 

1) нетто-ставка; 

2) нетто-ставка, нагрузка и прибыль; 

3) нетто-ставка, нагрузка и комиссионные посредникам; 

4) нетто-ставка и нагрузка. 

3. Размер страхового тарифа определяется: 

1) органами страхового надзора; 

2) законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 

3) договором между страховщиком и страхователем; 

4) нет правильного ответа. 

4. Нетто-ставка служит: 

1) для формирования прибыли страховой организации; 

2) для финансирования расходов страховщика, связанных с формированием и   

использованием страхового фонда; 

3) для формирования страхового фонда, предназначенного для страховых выплат; 

4) нет правильного ответа. 

5. Основной частью страхового тарифа является: 

1) прибыль; 

2) нетто-ставка; 

3) расходы на ведение дела и отчисления на предупредительные мероприятия; 

4) рисковая надбавка. 

6. Рисковая надбавка входит в состав: 

1) нетто-ставки; 

2) нагрузки; 

3) рисковой премии; 

4)   нет правильного ответа.  

7. Целью включения рисковой надбавки в страховой тариф является: 

1) обеспечение   финансовой   устойчивости   страховых 

операций; 

2) финансирование превентивных мероприятий; 

3) защита от сезонных колебаний страховой премии и 

выплат; 

4) для покрытия ущербов или убытков от страховых случаев. 

8. В страховании жизни страховщик в силу долгосрочности     договора  

учитывает при расчете страхового тарифа: 

1) временную франшизу; 

2) норму доходности; 

3) возможность изменения условий договора; 

4) нет правильного ответа. 

9. Страховая премия определяется путем умножения: 
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1) франшизы на страховую сумму; 

2) нетто-ставки на страховую сумму; 

3) брутто-ставки на страховую сумму; 

4) нагрузки на страховую сумму. 

10. Как рассчитывается показатель уровня выплат? 

1) как частное от деления общей суммы убытков на число пострадавших 

объектов; 

2) как частное от деления общей суммы убытков на величину заработанной 

премии; 

3) представляет   собой   удельный   вес   нетто-ставки   в 

брутто-ставке; 

4) отношением страховых выплат к расходам на ведение дела. 

11. При   применении   в   договоре   страхования   франшизы страховая 

премия, как правило: 

1) остается без изменений; 

2) увеличивается; 

3) уменьшается. 

4) увеличивается на размер франшизы; 

5) уменьшается на размер франшизы. 

12. Функции государственного органа по надзору за страховой деятельностью 
определены: 

1) в Гражданском кодексе; 

2) в Законе «О государственном страховом надзоре  в РФ»; 

3) в Законе «О страховании»; 

4) в Законе «Об организации страхового дела в РФ». 

13. Согласно Гражданскому Кодексу по договору страхования риска 
ответственности по обязательствам, возникающим  вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск 
ответственности: 1. Страховщика, 2. Страхователя, 3. Страхового агента, 4. Страхового 
брокера, 5. Третьего лица: 

1) – 1,2,; 

2) – 2,4,5; 

3) – 1,2,5,3; 

4) – 3,4. 

14. По личному страхованию при наступлении страхового случая 
застрахованному лицу или выгодоприобретателю выплачивается: 

1) страховое возмещение; 

2) страховое обеспечение; 

3) страховая выплата; 

4) страховая премия. 

15. Страхованию не подлежат риски:  

а) материального характера  

б) не осознанные страхователем 

 в) фундаментальные  

16. Селекцией рисков не является:  

а) программа управления риском, целью которого является формирование 

сбалансированного страхового портфеля  

б) отбор рисков в соответствии с критериями, установленными страховщиком в) 

один из этапов идентификации риска  

17. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ...  

а) самострахование  
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б) собственно страхование  

в) взаимное страхование 

18. Не является специфическим признаком категории страхования:  

а) вероятностный характер страховых отношений  

б) пространственная и временная раскладка ущерба  

в) возвратность средств каждому страхователю  

19. Страховой брокер - это юридическое или физическое лицо:  

а) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющее посредническую деятельность от своего имени на основании поручений 

только страхователя  

б) осуществляющее посредническую деятельность по заключению договора 

страхования от имени и по поручению страховщика  

в) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющее посредническую деятельность от своего имени по поручению 

страхователя либо страховщика  

г) зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, 

осуществляющее посредническую деятельность от своего имени на основании поручений 

только страховщика  

20. Страховая премия - это:  

а) сумма возмещенного ущерба  

б) установленная плата за страхование  

в) результат финансовой деятельности страховщика за год  

г) инвестиционный доход страховщика  

21. Технические страховые резервы - это:  

а) наличные деньги на экстренный случай  

б) неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на 

определённую отчётную дату  

в) неиспользованные финансовые возможности страховщика  

22. Имущество или предпринимательский риск застрахованы в части 

страховой стоимости. Страхование оставшейся части, в том числе у другого 

страховщика, называется:  

а) двойное страхование 

 б) перестрахование  

в) дополнительное страхование  

23. Согласно условиям лицензирования, страхование имущества граждан - 

это:  

а) отрасль страхования  

б) подотрасль страхования  

в) вид страхования  

г) подвид страхования  

24. Отраслями страхования, выделенными в Законе "Об организации 

страхового дела в РФ" являются страхование ... 

 а) ответственности 

 б) личное  

в) имущественное  

г) уровня жизни  

25. Действие Закона "Об организации страхового дела в РФ" на 

государственное социальное страхование ...  

а) полностью распространяется  

б) совсем не распространяется  

в) распространяется в части определения круга застрахованных лиц  

г) распространяется только на некоторых страховщиков  
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26. Вид страхования, относящийся к страхованию ответственности (в 

соответствии с Условиями лицензирования страховой деятельности) - это:  

а) страхование финансовых рисков  

б) страхование профессиональной ответственности  

в) финансовое перестрахование  

27. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни зависит от:  

а) норматива, определенного законодательством  

б) возможностей страховщика  

в) возможностей страхователя  

г) минимального размера оплаты труда 

28. Страховая компания может быть создана:  

а) как государственное предприятие  

б) в любой организационно-правовой форме  

в) в форме акционерного общества  

29. Страховой брокер после регистрации в качестве юридического лица 

(предпринимателя) и до начала своей деятельности  

а) обязан сообщить об этом в орган страхового надзора за 10 дней до начала 

функционирования  

б) обязан получить соответствующее разрешение (лицензию) в) может 

осуществлять свои функции без ограничений  

30. После заключения договора установлено, что страхователь умолчал об 

обстоятельствах, существенных для определения вероятности страхового случая. 

Эти обстоятельства уже отпали. Страховщик: 

 а) может требовать признания договора недействительным 

 б) не может требовать признания договора недействительным  

в) обязан обратиться в суд  

31. Оспаривать страховую стоимость имущества после заключения договора 

может:  

а) только страховщик, если докажет, что был умышленно введён в заблуждение 

страхователем  

б) только страхователь 

 в) ни одна из сторон не может  

32. Страхование одного объекта по одному риску одновременно по нескольким 

договорам в нескольких компаниях в страховых суммах, соответствующих желанию 

страхователя (в России):  

а) допускается 

 б) не допускается  

в) допускается только по личному страхованию  

33. Система "Бонус-малус" имеет характер:  

а) априори  

б) апостериори  

в) не может быть классифицирована по данному признаку 

 34. Элементом страхового тарифа, за счет которого формируется фонд, 

предназначенный для финансирования расходов страховщика на ведение дела, 

является:  

а) брутто-ставка  

б) нетто-ставка  

в) нагрузка  

35. Показатель уровня выплат характеризует долю собранной страховой 

премии:  

а) направленной в страховые резервы  

б) возвращенной конкретному страхователю  
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в) фактически использованной страховщиком на выплату страхового возмещения в 

данном году 

36. Страховая сумма по договору добровольного личного страхования 

устанавливается:  

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика  

б) по соглашению сторон  

в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм по ранее 

заключенным договорам в отношении данного страхователя (застрахованного)  

36. Страховой случай при страховании от несчастных случаев, как правило, - 

это:  

а) внешнее воздействие на застрахованное лицо, которое влечет за собой 

травматическое повреждение  

б) ущерб здоровью в результате острого или хронического заболевания, которое 

может возникнуть во время действия договора страхования 

 в) внешнее воздействие, которое не зависит от воли застрахованного лица, 

влекущее за собой травматическое повреждение, какое-либо иное причинение вреда 

здоровью или смерть  

37. Личное страхование по условиям лицензирования страховой деятельности 

на территории РФ включает в себя:  

а) страхование жизни, ответственности работодателя, медицинское  

б) страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское, ответственности 

14 работодателя  

в) страхование жизни, от несчастных случаев и болезней, медицинское  

38. Заключён договор страхования от несчастных случаев на одинаковых 

условиях с двумя страховыми компаниями. При наступлении страхового случая 

выплата производится:  

а) каждым страховщиком  

б) только одним страховщиком  

в) не производится в связи "двойным" страхованием  

39. Договор личного страхования вступает в силу со дня:  

а) подачи заявления  

б) согласования условий страхования и оставления страхователем своих данных на 

сайте страховой компании в Интернете  

в) получения полиса от страховой компании 

 г) уплаты первого страхового взноса, если договором не предусмотрено иное  

40. Акта о пожаре для целей выплаты страхового возмещения включает:  

а) место и время пожара, предполагаемый убыток 

б) адрес и телефон страхователя  

в) размер страховой суммы и франшизы  

41. Степень износа страхуемого имущества, как правило:  

а) уменьшает размер страхового возмещения  

б) не учитывается в расчётах  

в) использование этого показателя определяется условиями договора страхования  

42. После даты заключения договора имущественного страхования 

выяснилось, что страховая сумма превышает страховую стоимость. Такой договор:  

а) действителен в любом случае  

б) недействителен с момента извещения другой стороны  

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость  

43. Выплаты страховщика при страховании ответственности 

авиаперевозчика:  

а) могут превышать лимит ответственности по требованию пострадавшей стороны  
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б) не могут превышать лимит ответственности в) не зависят от лимита 

ответственности  

44. Страхование ответственности судовладельцев осуществляется, 

преимущественно:  

а) клубами взаимного страхования  

б) страховыми компаниями  

в) государством  

45. Ответственность производителя услуги означает ответственность ..  

а) за вред потребителю  

б) за неисполнение обязательств 

 в) профессиональную  

46. Страховым случаем при страховании ответственности за нанесение вреда 

считается:  

а) возникновение ответственности страховщика  

б) нанесение ущерба потерпевшему  

в) предъявление иска о возмещении причиненного вреда  

47. Факт наступления страхового случая в страховании профессиональной 

ответственности не признается:  

а) только после решения суда  

б) возможно досудебное урегулирование, при наличии бесспорных доказательств 

причинения вреда страхователем  

в) только после решения надзорных органов  

48. Бордеро - это:  

а) выписка из страхового портфеля страховщика с перечнем передаваемых в 

перестрахование рисков и оплаченным по этим рискам убыткам  

б) предложение конкретного риска в перестрахование  

в) письменное предложение цедентом риска в перестрахование потенциальному 

перестраховщику  

49. "Открытый ковер" - это разновидность перестрахования:  

а) факультативного  

б) облигаторного  

в) факультативно-облигаторного  

50. Договор типа "открытый ковер" заключают с перестрахователем, 

который: 

а) пользуется полным доверием перестраховщика 

б) не претендует на комиссионное вознаграждение  

в) предлагает крупный риск  

51. Разбирательство разногласий сторон перестраховочного договора 

происходит в:  

а) суде общей юрисдикции  

б) налоговой инспекции в) арбитражном суде  

г) национальном органе страхового надзора  

52. Квота на суммарное участие иностранных инвесторов от общего размера 

уставного капитала всех зарегистрированных в России страховых компаний 

составляет ... %  

а) 5  

б) 10  

в) 15  

г) 49  

53. Лицензия дает право страховщику:  

а) заниматься любой предпринимательской деятельностью 

 б) проводить только разрешенные виды страховой деятельности  
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в) совмещать банковскую и страховую деятельность  

54. Кэптивными страховыми компаниями называются те, которые:  

а) занимаются исключительно страхованием промышленных рисков 

 б) созданы для страхования риска учредителей  

в) имеют иностранных участников среди учредителей  

г) работают без лицензии  

55. Страховщик представляет в орган страхового надзора для получения 

лицензии по имущественному страхованию следующие документы: 

 а) учредительские  

б) бизнес-план  

в) разрешение антимонопольного комитета  

56. Договор страхования заключён агентом после наступления страхового 

события, указанного в договоре. Такой договор:  

а) считается недействительным  

б) остается в силе, но по нему не проводится страховая выплата  

в) остается в силе, если он был оплачен наличными деньгами 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не 

правильный или не указанный ответ–0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4–х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно– до 55%, удовлетворительно– от 55% до 

69%, хорошо–от 70% до 85% правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Обязательная литература 

1. Алиев Б.Х. Основы страхования [Электронный ресурс]: учебник/ Алиев Б.Х., 

Махдиева Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 503 c. 

2. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник/ Алиев Б.Х., Махдиева 

Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 415 c. 

3. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. М. 

Годин, С. В. Фрумина. – Электрон. текстовые дан. – 3-е изд., перераб. – М. : Дашков и К, 

2014. – 256 c. 

4. Ефимов О.Н. Экономика страхования и анализ страховых операций 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 201 c. 

 

8.2.Дополнительная литература 

5. Алехина, Е. С. Страхование : крат. курс лекций / Е. С. Алехина. – М. : Юрайт, 

2011. – 206 с.  

6. Белянинова Ю.В. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (3-е издание переработанное и дополненное) 

7. Галаганов, В. П. Страховое дело : учебник / В. П. Галаганов. – 5-е изд., перераб. – 

М. : Академия, 2011. – 302 c. 

8. Галагуза, Р. В. Страхование как экономическая и правовая категория / Р. В. 

Галагуза // Страховое дело. – 2014. – № 3. – С. 46-51. 

90. Гомелля, В. Б. Страхование : учебник для вузов / В. Б. Гомелля. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Моск. финансово-промышл. акад., 2011. – 622 с. 

10. Денисова, И. П. Страхование : учеб. пособие для вузов / И. П. Денисова. – 4-е 

изд. – М. : МарТ, 2011. – 239 с. 

11. Ермасов, С. В. Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. 

Ермасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 748 с. 
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12. Кагаловская, Э. Т. Некоторые особенности личного страхования в современной 

России / Э. Т. Кагаловская // Финансы. – 2012. – № 1. – С. 44-48. 

13. Кухаренко Т.А. Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. № 

177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]/ Кухаренко Т.А., Ларионова В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 264 c 

14. Мюллер, П. Страхование ответственности в России : нерешенные вопросы / П. 

Мюллер // Финансы. – 2014. – № 8. – С. 44-46. 

15. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник для бакалавров / Л. Г. Скамай. – М. : 

Юрайт, 2013. – 343 с. 

16. Страхование : учебник для вузов / ред. Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова. 

– М. : Юрайт, 2011. – 828 с. 

8.3.Интернет-ресурсы 

1.http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

2.http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

3.http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

4.http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

5.https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

6.http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 

7.www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН) 

8.www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

9.www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

10. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

11. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

12.    bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1.Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все 

составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей 

программы обучения по специальности. Сначала курса важно для себя выработать 

правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, а в составе всех предложенных 

программой дисциплин. 

2.Самостоятельнаяработастудентовврамкахданногокурсасостоитвподготовкеклекц

иямилабораторнымработам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и 

разработка словаря (глоссария). Написание реферата, доклада,  статьи. Подготовка к 

выступлению на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка 

материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3.Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, 

проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и 

практических занятий, в часы консультаций, а также по электронной почте. 
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10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 Учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть. Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

 Учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

автоматизированные рабочие места с выходом в сеть. Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

Для чтения 

лекций 

Для 

проведения 

практ. 

занятий 

Для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1ед. 1 - - 

2. Проекционныйэкран,1ед. 1 - - 

3. Ноутбук,1ед. 1 1 - 

4 Персональныекомпьютеры,20ед.  1 1 

5 Интерактивнаядоска,1шт. 1 1 1 

6 Лазернаяуказка,1шт. 1 1 1 

 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства(Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 







1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» яв-

ляется формирование у студентов целостной системы знаний и приобретение ими практиче-

ских навыков по проведению экономического анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Значением и содержанием экономического анализа определяются и стоящие перед 

курсом задачи: 

- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущности и зако-

номерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так в его рыночном окруже-

нии; 

- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической информаци-

ей (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, статистической информацией, 

финансовыми документами и пр.); 

- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эффективности использования 

привлекаемых ресурсов, достижения запланированных результатов и пр.; 

- закрепить практические навыки разработки и использования системы показателей, поз-

воляющей оценить эффективность различных аспектов финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия; 

- развить профессионального навыки по оформлению и представлению результатов ана-

лиза, составлению аналитических отчетов, подготовке экономической и управленческой до-

кументации, представлении результатов для внутренних и внешних пользователей; 

- развить профессиональные компетенции студента при выработке экономической стра-

тегии предприятия на основе результатов, полученных по итогам проведенного анализа; 

- способствовать формированию студента как профессионального специалиста, способ-

ного использовать и применять результаты экономического анализа в профессиональной де-

ятельности при принятии и реализации управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Курс «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»» изучается 

в объеме 108 часов для бакалавров направления подготовки «Экономика» для всех форм 

обучения и относится вариативной части обязательных дисциплин. 

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

Из них: лекции  14 6 

Практические занятия 28 10 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 60 83 

в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен Экзамен (9ч) 

 

 

  



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических Мо-

дуль ов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать:  

 требования, предъявляемые к качеству исходной информации для анализа; 

 порядок подготовки аналитической информации; 

 методы и приемы проведения аналитических расчетов. 

Уметь:  

 грамотно формулировать аналитическую задачу; 

 выделять многофакторные системы; 

 оценивать влияние факторов на изменение результативного показателя; 

 применять методы комплексных оценок деятельности хозяйствующих субъектов и их под-

разделений; 

 давать верное заключение по результатам расчетов. 

Владеть: 

 о предметных связях дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности со смежными экономическими дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Статистика», «Бухгалтерский (финансовый) 

учет», «Бухгалтерский (управленческий) учет», а также о внутренних связях с «Теорией 

экономического анализа»  

 о роли экономического анализа в формировании информационной системы экономической, 

хозяйственной и финансовой информации; 

  об основах прогнозирования экономических результатов деятельности организации; 

  об использовании экономического анализа в процессе принятия управленческих решений 

 



5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Теоретические основы комплексного экономического анализа 

1. 
Научные основы эко-

номического анализа 

Система комплексного экономического анализа. 

Метод экономического анализа. Логические способы обра-

ботки информации.  

Цель, задачи и последовательность анализа производства и 

реализации продукции (работ, услуг). 

Система показателей выпуска и реализации продукции.  

Анализ объема и ассортимента продукции 

2. 
Виды и задачи эко-

номического анализа 

Ритмичность, сезонность производства и реализации про-

дукции; факторы, их определяющие. 

Анализ качества продукции. 

Цель, задачи и последовательность анализа основных 

средств труда.  

Анализ обеспеченности основными средствами. 

 Анализ интенсивности и эффективности использования 

основных фондов. Факторная модель фондорентабельно-

сти. 

3 

Методы и приемы 

экономического ана-

лиза 

Анализ интенсивности и эффективности использования ос-

новных фондов. Факторная модель фондорентабельности. 

Оценка технического состояния средств труда, причин фи-

зического и морального износа ОПФ. 

Анализ уровня использования производственной мощно-

сти. 

Анализ эффективности использования производственной 

площади. 

Цель, задачи и последовательность анализа труда и его 

оплаты. 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия 

4 

Основы анализа про-

изводства и реализа-

ции продукции 

Анализ обобщающих показателей себестоимости продук-

ции 

Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их опре-

деления. Система «директ-костинг».  

Анализ материальных затрат. 

 Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения за-

трат на содержание основных средств 

5 

Основы анализа со-

стояния основных 

фондов на предприя-

тии 

Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения за-

трат на содержание основных средств 

Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как информационная ба-

за финансового анализа. Методы финансового анализа. 

6 

Основы анализа фи-

нансовых результа-

тов 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения за-

трат на содержание основных средств 

Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 



Формы бухгалтерской отчетности как информационная ба-

за финансового анализа. Методы финансового анализа. 

 

Модуль 3 Анализ финансовых результатов 

8 

Анализ затрат и себе-

стоимости 

Общая характеристика материальных ресурсов предприя-

тия.  

Анализ обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами.  

Анализ эффективности использования предметов труда.  

Цели и задачи анализа и управления себестоимостью про-

дукции.  Классификация затрат, входящих в себестоимость. 

9 

Анализ финансового 

состояния организа-

ции 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения за-

трат на содержание основных средств 

Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как информационная ба-

за финансового анализа. Методы финансового анализа. 

Анализ уровня и динамики обобщающих показателей фи-

нансовых результатов деятельности предприятия. Цель, 

задачи  и последовательность. 

 

Оценка состояния 

трудовых ресурсов 

предприятия 

Анализ материальных затрат. 

 Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения за-

трат на содержание основных средств 

Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как информационная ба-

за финансового анализа. Методы финансового анализа. 

Анализ уровня и динамики обобщающих показателей фи-

нансовых результатов деятельности предприятия. Цель, 

задачи  и последовательность. 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Теоретические основы комплексного экономического анализа 

1 Научные основы экономического анализа 2  

 

2 

2 -   6 8 ОПК-2 

2 Виды и задачи экономического анализа 2 4 -   6 8 ОПК-2 

3 Методы и приемы экономического ана-

лиза 
2 4 - 2  6 8 ОПК-2 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия 

4 Основы анализа производства и реализа-

ции продукции 
2  

 

2 

4 1   6 8 ПК-1,2,3,5,6,7 

5 Основы анализа состояния основных 

фондов на предприятии 
2 4 1   6 8 ПК-1,2,3,5,6,7 

6 Основы анализа финансовых результатов 1 4 2 2  8 8 ПК-1,2,3,5,6,7 

Модуль 3 Анализ финансовых результатов 

7 Анализ затрат и себестоимости 1  

2 

2 2   8 8 ПК-1,2,3,5,6,7 

8 Анализ финансового состояния органи-

зации 
1 4 2   8 8 ПК-1,2,3,5,6,7 

9 Оценка состояния трудовых ресурсов 

предприятия 
1 4 2 2  8 9 ПК-1,2,3,5,6,7 

 Итоговая аттестация экзамен 

 ИТОГО 14 6 28 10 6  60 83  

           

 

 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Тема 

 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методические ма-

териалы 

 Модуль 1 Теоретические основы комплексного экономического анализа 

1. 

Научные осно-

вы экономиче-

ского анализа 

Система комплексного экономического анали-

за. 

Метод экономического анализа. Логические 

способы обработки информации.  

Цель, задачи и последовательность анализа 

производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Система показателей выпуска и реализации 

продукции.  

Анализ объема и ассортимента продукции 

1 

2. 

Виды и задачи 

экономического 

анализа 

Ритмичность, сезонность производства и реа-

лизации продукции; факторы, их определяю-

щие. 

Анализ качества продукции. 

Цель, задачи и последовательность анализа ос-

новных средств труда.  

Анализ обеспеченности основными средства-

ми. 

 Анализ интенсивности и эффективности ис-

пользования основных фондов. Факторная мо-

дель фондорентабельности. 

1 

3 

Методы и при-

емы экономиче-

ского анализа 

Анализ интенсивности и эффективности ис-

пользования основных фондов. Факторная мо-

дель фондорентабельности. 

Оценка технического состояния средств труда, 

причин физического и морального износа 

ОПФ. 

Анализ уровня использования производствен-

ной мощности. 

Анализ эффективности использования произ-

водственной площади. 

Цель, задачи и последовательность анализа 

труда и его оплаты. 

1 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия  

4 

Основы анализа 

производства и 

реализации 

продукции 

Анализ обобщающих показателей себестоимо-

сти продукции 

Анализ постоянных и переменных затрат. Ме-

тоды их определения. Система «директ-

костинг».  

Анализ материальных затрат. 

 Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

изменения затрат на содержание основных 

средств 

1,2,3 

5 

Основы анализа 

состояния ос-

новных фондов 

Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

изменения затрат на содержание основных 

1,2,3 



 
9 

на предприятии средств 

Предмет, задачи, содержание финансового 

анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как инфор-

мационная база финансового анализа. Методы 

финансового анализа. 

6 

Основы анализа 

финансовых ре-

зультатов 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

изменения затрат на содержание основных 

средств 

Предмет, задачи, содержание финансового 

анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как инфор-

мационная база финансового анализа. Методы 

финансового анализа. 

 

1,2 

Модуль 3 Анализ финансовых результатов  

8 

Анализ затрат и 

себестоимости 

Общая характеристика материальных ресурсов 

предприятия.  

Анализ обеспеченности предприятия матери-

альными ресурсами.  

Анализ эффективности использования предме-

тов труда.  

Цели и задачи анализа и управления себестои-

мостью продукции.  Классификация затрат, 

входящих в себестоимость. 

2,3 

9 

Анализ финан-

сового состоя-

ния организа-

ции 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

изменения затрат на содержание основных 

средств 

Предмет, задачи, содержание финансового 

анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как инфор-

мационная база финансового анализа. Методы 

финансового анализа. 

Анализ уровня и динамики обобщающих пока-

зателей финансовых результатов деятельности 

предприятия. Цель, задачи и последователь-

ность. 

2,3 

 

Оценка состоя-

ния трудовых 

ресурсов пред-

приятия 

Анализ материальных затрат. 

 Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

изменения затрат на содержание основных 

средств 

Предмет, задачи, содержание финансового 

анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как инфор-

мационная база финансового анализа. Методы 

финансового анализа. 

Анализ уровня и динамики обобщающих пока-

зателей финансовых результатов деятельности 

предприятия. Цель, задачи и последователь-

ность. 

2 
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5.3. Тематика практических занятий 

 

Модуль ы и темы Виды и содержание само-

стоятельной работы 

Литература  Форма кон-

троля  

Модуль 1.  Теоретические основы комплексного экономического анализа 

Научные основы эко-

номического анализа 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 Тестирование  

Виды и задачи эконо-

мического анализа 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,3,2 тестирование 

Методы и приемы эко-

номического анализа 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). решение домашнего зада-

ния 

1,2,3 тестирование 

Модуль 2. Анализ активов и пассивов предприятия 

Основы анализа произ-

водства и реализации 

продукции 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тестирование 

Основы анализа состо-

яния основных фондов 

на предприятии 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 тестирование 

Основы анализа финан-

совых результатов 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 Тестирование  

Модуль 3. Анализ финансовых результатов  

Анализ затрат и себе-

стоимости 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

 Решение за-

дачи 

Анализ финансового 

состояния организации 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). решение задачи 

 Решение за-

дачи 

Оценка состояния тру-

довых ресурсов пред-

приятия 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). решение задачи  

 Решение за-

дачи 
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5.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с ис-

пользованием активных и интерактивных форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образователь-

ных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа, лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

  

6.1. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1  

1.Деление анализа на финансовый и управленческий обусловлено делением: 

а) бухгалтерского учета; 

б) статистического учета; 

в) аналитического учета; 

г) нет верного варианта ответа. 

2. Финансовый анализ может быть только: 

а) внутренним; 

б) внешним; 

в) внутренним и внешним; 

г) закрытым. 

3. Доступность результатов управленческого анализа: 

а) доступны всем; 

б) строго конфиденциальны; 

в) доступны руководителям других предприятий; 

г) доступны управляющим банком. 

4. Исследование от общего к частному (от результатов к причинам) 

ведется методом: 

а) индукции; 

б) дедукции; 

в) экономико – математическим; 

г) выборочным. 

5. Прием элиминирования используется: 

а) для определения тенденции в изменении изучаемого показателя; 

б) для определения влияния отдельных факторов на результативный показатель; 

в) для общей оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и его подМодуль 

ений; 

г) для проведения межхозяйственного сравнительного анализа. 

6. Прием исчисления абсолютных разниц используется для: 

а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) определения влияния факторов; 

г) многомерного анализа. 

7. Влияние факторов в смешанных моделях типа у  можно определить способом: 

а) сравнения; 

б) исчисления абсолютных разниц; 
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в) цепных подстановок; 

г) исчисления относительных разниц. 

8. Способ цепных подстановок используют: 

а) во всех типах факторных моделей; 

б) только в смешанных; 

в) в кратных; 

г) в аддитивных. 

9. Используя метод цепных подстановок при определении влияния семи факторов, сколько 

расчетов необходимо сделать практически? 

а) два; 

б) шесть; 

в) один; 

г) восемь. 

10. Состояние технического уровня машин, оборудования, транспортных средств определя-

ется показателем: 

а) износа; 

б) движения; 

в) выбытия; 

г) пропорциональности. 

11. Эффект от повышения технического уровня производства анализируется посредством 

показателей: 

а) роста производительности труда, снижения себестоимости, увеличения прибыли; 

б) уровня товарности; 

в) использования земельных угодий; 

г) нет верного варианта ответа. 

12. Отношение объема реализованной продукции к затратам на управление показывает: 

а) эффективность управления; 

б) эффективность производства; 

в) себестоимость; 

г) уровень рентабельности продукции. 

13. Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следующим образом: 

а) количество оборудования, работающего в большую смену, Модуль ить на общее количе-

ство установленного оборудования; 

б)на общее количество установленного оборудования; 

в) суммарное количество оборудования, работающего в первой, второй и третьей сменах, 

Модуль ить на общее количество установленного оборудования; 

г) нет верного варианта ответа. 

14. Разность между стоимостью производственных основных фондов и стоимостью зданий и 

сооружений представляет собой стоимость: 

а) машин и оборудования; 

б) активных производственных фондов; 

в) пассивных производственных фондов; 

г) прочих. 

15. Фондоотдача определяется отношением объема товарной продукции к: 

а) остаточной стоимости основных фондов; 

б) первоначальной стоимости основных фондов; 

в) среднегодовой стоимости основных фондов; 

г) стоимости фондов на конец года. 

16. Состояние основных фондов анализируется с помощью показателей: 

а) поступления, выбытия; 

б) годности, износа; 

в) фондоотдачи, фондоемкости; 
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г) фондорентабельности. 

17. Коэффициент годности основных фондов определяется по состоянию: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) к среднегодовой стоимости; 

г) к остаточной стоимости на конец года. 

18. Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной стоимости представляет 

собой коэффициент: 

а) выбытия; 

б) годности; 

в) износа; 

г) обновления. 

19. Коэффициент обновления основных средств рассчитывается как отношение стоимости 

вновь поступивших основных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) в среднем за год. 

г) нет верного варианта ответа. 

20. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение выбывших ос-

новных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) в среднем за год. 

г) к остаточной стоимости на конец года. 

21. Выпуск продукции в стоимостном выражении на каждый рубль основных фондов харак-

теризует: 

а) состояние основных фондов; 

б) эффективность использования основных фондов; 

в) наличие основных фондов; 

г) движения. 

22. Уровень основных производственных фондов на единицу продукции определяют с по-

мощью показателя: 

а) фондоотдачи; 

б) фондоемкости; 

в) фондовооруженности; 

г) фондооснащенности. 

23. Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается как отноше-

ние: 

а) полного календарного фонда времени и режимного фонда времени; 

б) полезного машинного фонда времени и времени фактической работы; 

в) машинного времени к плановому фонду времени; 

г) нет верного варианта ответа. 

24. Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается как отношение: 

а) фактической часовой средней выработки оборудования и фактической сменной выработки 

оборудования; 

б) фактической суточной выработки оборудования и плановой часовой выработке; 

в) фактической часовой средней выработки и плановой сменной выработки; 

г) нет верного варианта ответа. 

25. Важнейшим показателем объема производства в торговле является объем: 

а) грузоперевозок; 

б) товарооборота; 

в) строительно – монтажных работ; 
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г) собранных страховых взносов. 

26. Перечень наименований выпускаемых предприятием изделий с указанием их объема 

называется: 

а) качество продукции; 

б) ассортимент; 

в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

 

 

Модуль 2 

1. В корреляционном анализе тесноту связи между двумя показателями в общем виде, т.е. с 

учетом взаимосвязей факторов, которые оказывают воздействие на результативный показа-

тель, характеризуют коэффициенты: 

_____________________ 

2. Упущенные возможности повышения эффективности производства относительно плана 

или достижений науки и передового опыта за прошедшие промежутки времени являются ре-

зервами 

_____________________ 

3. Экономический показатель, фигурирующий в задаче факторного анализа как объект ис-

следования, называется: 

________________________ 

4. Уравнение связи, построенное в результате корреляционного анализа, носит название 

уравнения 

____________________ 

5. Относительную меру отклонения отдельных значений показателя от среднеарифметиче-

ской показывает коэффициент 

________________________________ 

МОДУЛЬ 3 

 

1.Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных плановых показате-

лей: 

 

а) анализ и планирование самостоятельные, не связанные между собой виды деятельности; 

б) планирование начинается и заканчивается анализом; 

в) планирование предшествует анализу? 

 

2. Анализ технико-организационного уровня производства включает: 

 

а) анализ уровня техники, технологии, организации производства и уровня управления; 

б) оценку выполнения договорных обязательств; 

в) обеспеченность основными средствами, выявление потерь рабочего времени. 

Выберите правильный ответ 

 

3. Косвенными показателями качества продукции являются: 

 

а) штрафы за некачественную продукцию, удельный вес забракованной продукции, потери 
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от брака; 

б) средневзвешенный балл качества продукции, средний коэффициент сортности; 

в) процент выполнения плана по качеству. 

 

4.Обобщающим показателем, характеризующим качественное состояние основных фондов, 

является: 

 

а) коэффициент выбытия; 

б) коэффициент обновления; 

в) коэффициент годности. 

 

5.Аналитическим показателем, характеризующим использование материалов в производстве, 

является: 

 

а) остаток материалов на конец года; 

б) материалоемкость; 

в) фондоотдача. 

 

6. Показатели, использующиеся при анализе обеспеченности предприятия трудовыми ресур-

сами: 

 

а) численность работников по основным категориям по плану и фактически; 

б) непроизводительные затраты рабочего времени и номинальный фонд рабочего времени; 

в) уровень квалификации и стаж работы рабочих. 

 

7.Факторы не оказывает влияния на изменение уровня производительности труда: 

 

а) средние цены реализации; 

б) изменение квалификации рабочих; 

в) изменение фондовооруженности труда. 

 

8.По связи с объемом выпуска продукции затраты делятся на: 

 

а) простые и комплексные; 

б) прямые и косвенные; 

в) постоянные и переменные. 

 

 

16. Основными задачами анализа в системе маркетинга являются: 

 

а) изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее сбыта; обоснование плана 

производства и реализации продукции соответствующего объема и ассортимента; 

б) определение объема продаж, необходимого для получения заданной величины прибыли; 

в) обоснование управленческих решений, касающихся изменения производственных мощно-

стей, вариантов оборудования, технологии производства, с целью минимизации затрат и уве-

личения прибыли. 

 

17. Факторы, влияющие на технический уровень производства: 

 

а) структура рабочей силы, обновление основных фондов, производительность труда; 

б) обновление основных фондов, фондовооруженность, доля активной части в составе ос-

новных фондов; 



 
19 

в) специализация предприятия, величина производственных затрат, эффективность исполь-

зования трудовых ресурсов. 

 

18.Изменение состава основных фондов оценивается по: 

 

а) абсолютным показателям роста или снижения; 

б) удельному весу каждого вида основных фондов в их общей стоимости на начало и конец 

периода; 

в) коэффициентам ввода, выбытия. 

 

19. Можно ожидать повышения эффективности использования основных средств, если:  

 

а) увеличивается коэффициент годности основных средств; 

б) коэффициент выбытия по активной части выше, чем в целом по основным фондам; 

в) коэффициент выбытия, обновления и годности неизменны. 

 

20. Необоснованный излишек материалов может привести: 

 

а) к замедлению оборачиваемости оборотных средств; 

б) к ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

в) никак не влияет на оборачиваемость оборотных средств. 

 

 

21. Основные показатели использования рабочей силы: 

 

а) численность работников по плану и фактически, коэффициент оборота по приёму; 

б) уровень занятости, коэффициент использования рабочего времени года; 

в) фонд заработной платы по плану и фактически, квалификационный уровень рабочих. 

 

 

22.Относительное отклонение по фонду заработной платы определяется: 

 

а) при стопроцентном выполнении планового задания; 

б) при изменении выполнения плана по производству продукции; 

в) независимо от того, как выполнено плановое задание по производству продукции. 

 

 

9. Влияние на себестоимость продукции рост уровня затрат на потребленные материальные 

ресурсы: 

 

а) себестоимость снижается; 

б) себестоимость увеличивается; 

в) себестоимость не изменяется. 

 

 

10.Факторы, не оказывающие влияния на изменение производственной себестоимости: 

 

а) изменение объема производимой продукции; 

б) изменение цены реализации продукции; 

в) изменение структуры производимой продукции? 
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23. Изменение себестоимости при увеличении косвенных затрат: 

 

а) себестоимость снижается; 

б) себестоимость увеличивается; 

в) себестоимость не изменяется? 

 

 

24. Факторы рассматриваются при анализе динамики себестоимости продукции: 

 

а) влияние цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы; 

б) влияние цен на реализуемую продукцию; 

в) удельный вес каждой статьи и элементов затрат? 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Анализ уровня использования производственной мощности. 

2. Анализ эффективности использования производственной площади. 

3. Цель, задачи и последовательность анализа труда и его оплаты. 

4. Анализ наличия и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

5. Анализ производительности труда  и трудоемкости продукции. 

6. Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.  

7. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

8. Анализ эффективности использования предметов труда.  

9. Цели и задачи анализа и управления себестоимостью продукции.  Классификация за-

трат, входящих в себестоимость. 

10. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции 

11. Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их определения. Система «директ-

костинг».  

12. Анализ материальных затрат. 

13.  Анализ трудовых затрат. 

14. Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на содержание основ-

ных средств 

15. Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 

16. Формы бухгалтерской отчетности как информационная база финансового анализа. 

Методы финансового анализа. 

17. Анализ уровня и динамики обобщающих показателей финансовых результатов дея-

тельности предприятия. Цель, задачи  и последовательность. 

18. Факторы, влияющие на величину прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

Пути повышения прибыли. 

19. Операционные доходы (расходы). Внереализационные доходы (расходы). 

20. Анализ распределения прибыли. Анализ и оценка использования чистой прибыли 

предприятия. 

21. Система показателей рентабельности.  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС «IPRbooks» 

Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Долматова О.В., Сысоева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-
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б) дополнительная литература: 

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.nalog.ru/ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

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

9. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

по информационным технологиям с открытым доступом. 

11. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования 

и науки (ЭКБСОН) 

12. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

13. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/896.— 

ЭБС «IPRbooks», 

Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Любушин Н.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks» 

Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Турманидзе Т.У.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10524.— ЭБС «IPRbooks» 

Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник/ 

Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14115.— ЭБС «IPRbooks» 

Науменко Т.С. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумен-

ко Т.С., Чумакова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2011.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9750.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Янова П.Г. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2013.— 305 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13438.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Косорукова И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Косорукова 

И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17054.— ЭБС «IPRbooks» 

Глазов М.М. Практикум по дисциплинам «Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности»» и «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия» [Электронный ресурс]/ Глазов М.М., Фирова И.П., Петрова Е.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологи-

ческий университет, 2009.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17973.— 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/ru/
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15. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информацион-

ный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

16. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании"  

18. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресур-

сам" http://window.edu.ru/  

20. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

21. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ 

Информационных технологий и телекоммуникаций.   

22. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

23. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и ба-

зам данных по педагогике. 

24. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

25. www.allmath.ru   –  математический портал 

26. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

27.    bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — ака-

демическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 
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 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учебную 

аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студентов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа 

оценочные средства 

презентации 

программные средства 

рукописи учебных материалов 

методические рекомендации по выполнению заданий и по контролю 

образцы рефератов, курсовых работ алгоритмов решения задач 

наглядные пособия, таблицы, схемы, диаграммы и т.д. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: освоение дисциплины и  получение необходимых знаний и умений 

организовать и осуществлять проверки в организациях, выявлять ошибки, отраженные в фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на изучение и получение знаний в области органи-

зации контроля и ревизии по вопросам: 

 организации государственно-финансового контроля и ревизионной работы; 

 объектов контроля и ревизии; 

 основных объектов и направлений государственного финансового контроля и реви-

зии; 

 планирования контрольно-ревизионной работы; 

 основных методов контроля и ревизии; 

- документального оформления материалов контрольных и ревизионных проверок.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Курс «Контроль и ревизия» изучается в объеме 72 часа для бакалавров направления 

подготовки «Экономика» для всех форм обучения и относится к базовой части обязательных 

дисциплин. Она является специальной и изучается в тесной взаимосвязи с такими специаль-

ными дисциплинами, как «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Аудит», представленными в образовательных программах подготовки бака-

лавров. 

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

Из них: лекции 14 6 

Практические занятия 14 6 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 4 - 

Самостоятельная работа 40 56 

Итоговая аттестация Зачет зачет  

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью осуществлять сбор и контроль и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4) 
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 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, соби-

рать необходимые данные и контролировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15) 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16) 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-

ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации (ПК-18) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 объекты и принципы контрольно-ревизионных проверок; 

 основные направления контрольно-ревизионных проверок; 

 методы контрольно-ревизионных проверок; 

 документирование контрольно-ревизионных проверок; 

 использование материалов контрольно-ревизионных проверок. 

Уметь: 

 

 составить план и программу контрольно-ревизионных проверок; 

 применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам проверки; 

 провести контрольно-ревизионные проверки; 

 сделать выводы о законности и дать оценку финансовым результатам деятельности 

организации. 

Владеть: 

навыками и приемами принятия самостоятельного решения по: 

 подбору исходной информации, постановке задания, выбору наиболее уместных форм 

организации учета, проведению различных проверок; 

 методологии современного научного познания приемов и методов контроля и реви-

зии. 

 организации и планированию внутреннего контроля  

  готовности к лидерству в организации; 

 подготовке отчета с результатами проверки хозяйствующего субъекта в соответствии 

с действующими требованиями по содержанию, структуре и оформлению. 
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5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла/темы дисциплины 
Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Сущность, роль, функции и виды контроля 

1. 

Тема 1. Сущность, роль и 

функции контроля в управ-

лении экономикой.  

 

Сущность и значение экономического контроля, его цель, 

задачи и функции. Основное содержание экономического 

контроля. 

2. 

Тема 2. Виды контроля. Органы и виды экономического контроля. Формы экономи-

ческого контроля. Права и обязанности должностных лиц по 

экономическому контролю 

3 

Тема 3. Взаимосвязь и отли-

чия внешнего и внутреннего 

контроля, внутреннего 

управленческого контроля и 

ревизии: основные задачи и 

направления внешнего фи-

нансового контроля. 

Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля. 

Взаимосвязь внутреннего управленческого контроля и реви-

зии. Основные задачи и направления внешнего финансового 

контроля 

Модуль 2 Выездные ревизионные проверки: планирование, подготовка и 

проведение 

4 

Тема 1. Подготовка, плани-

рование, проведение и 

оформление результатов 

внешнего контроля. Основ-

ные задачи и направления 

внутреннего финансового 

контроля. 

 Основные задачи планирования, проведения и оформ-

ления результатов внешнего и внутреннего финансового 

контроля. Виды инвентаризации и порядок их проведе-

ния. Регулирование инвентаризационных разниц и 

оформление результатов инвентаризации. 

5 

Тема 2. Внутренний кон-

троль и система мер по 

ограничению риска хозяй-

ственной деятельности. Ме-

тоды и специальные мето-

дические приемы докумен-

тального и фактического 

контроля при проведении 

ревизии. Выводы и предло-

жения по материалам реви-

зии. 

Задачи  и порядок контроля  состояния  бухгалтерского учета  

и дисциплины исполнения. Порядок проверки смет (бюдже-

тов). Проверка выполнения главным бухгалтером возложен-

ных на него обязанностей. Принятие мер по устранению вы-

явленных нарушений. Проверка мер по ограничению рис-

ка хозяйственной деятельности. Основные приемы до-

кументального и фактического контроля при проведении 

ревизии.  Выводы и предложения по материалам реви-

зии, оформление результатов и реализация материалов 

ревизии 

6 

Тема 3. Организация реви-

зионной работы на объектах 

разных организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности. Порядок со-

ставления обобщающего 

документа о состоянии бух-

галтерского учета и досто-

верности отчетности орга-

низаций. 

Организация ревизионной работы на   сельскохозяй-

ственных предприятиях. Организация ревизионной рабо-

ты в государственных учреждениях. Порядок составле-

ния акта ревизии. Реализация материалов ревизии (об-

суждение акта ревизии, передача материалов  ревизии 

судебно -  следственным органам и т.д.) 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Теоретические основы ревизии и контроля 

1 Основы Ревизии и контроля 2  

 

2 

2 1   6 8 ОПК-2,4 

2 Виды и задачи Ревизии и контроля 2 2 1   6 8 ОПК-2,4 

3 Методы и приемы Ревизии и контроля 2 2 1 2  6 8 ОПК-2,4 

Модуль 2 Ревизия и контроль активов и пассивов предприятия 

4 Ревизии и контроля производства и реали-

зации продукции 

2  

 

4 

2 1   6 12 ПК-7,14-18 

5 Ревизии и контроль состояния основных 

фондов на предприятии 

2 2 1   6 12 ПК-7,14-18 

6 Ревизия и контроль финансовых результа-

тов 

2 2 1 2  6 8 ПК-7,14-18 

 Итоговая аттестация Зачет  

 ИТОГО 14 6 14 6 4 4 40 56  

           

 

 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсужде-

ния 

Учебно-

методические 

материалы 

 Модуль 1 Теоретические основы Ревизии и контроля 

1. 

Тема 1. Сущность, 

роль и функции кон-

троля в управлении 

экономикой.  

 

Сущность и значение экономического кон-

троля, его цель, задачи и функции. Основное 

содержание экономического контроля.. 

1 

2. 

Тема 2. Виды кон-

троля. 

Органы и виды экономического контроля. 

Формы экономического контроля. Права и обя-

занности должностных лиц по экономическому 

контролю 

1 

3 

Тема 3. Взаимосвязь 

и отличия внешнего 

и внутреннего кон-

троля, внутреннего 

управленческого 

контроля и ревизии: 

основные задачи и 

направления внеш-

него финансового 

контроля. 

Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего 

контроля. Взаимосвязь внутреннего управлен-

ческого контроля и ревизии. Основные задачи и 

направления внешнего финансового контроля 

1 

Модуль 2  Ревизия и контроль активов и пассивов предприятия  

4 

Тема 1. Подготовка, 

планирование, про-

ведение и оформле-

ние результатов 

внешнего контроля. 

Основные задачи и 

направления внут-

реннего финансового 

контроля. 

 Основные задачи  планирования, проведе-

ния и оформления  результатов  внешнего и  

внутреннего  финансового контроля. Виды 

инвентаризации  и порядок их проведения. 

Регулирование инвентаризационных разниц  

и оформление результатов  инвентаризации. 

1,2,3 

5 

Тема 2. Внутренний 

контроль и система 

мер по ограничению 

риска хозяйственной 

деятельности. Мето-

ды и специальные 

методические прие-

мы документального 

и фактического кон-

троля при проведе-

нии ревизии. Выво-

ды и предложения по 

материалам ревизии. 

Задачи и порядок контроля состояния  бухгал-

терского учета  и дисциплины исполнения. По-

рядок проверки смет (бюджетов). Проверка вы-

полнения главным бухгалтером возложенных 

на него обязанностей. Принятие мер по устра-

нению выявленных нарушений. Проверка мер 

по ограничению риска хозяйственной дея-

тельности. Основные приемы документаль-

ного и фактического контроля при проведе-

нии ревизии.  Выводы и предложения по 

материалам ревизии, оформление результа-

тов и реализация материалов ревизии 

1,2,3 

6 

Тема 3. Организация 

ревизионной работы 

на объектах разных 

организационно-

Организация ревизионной работы на   сель-

скохозяйственных предприятиях. Организа-

ция ревизионной работы в государственных 

учреждениях. Порядок составления акта ре-

1,2 
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правовых форм и 

форм собственности. 

Порядок составления 

обобщающего доку-

мента о состоянии 

бухгалтерского учета 

и достоверности от-

четности организа-

ций. 

визии. Реализация материалов ревизии (об-

суждение акта ревизии, передача материа-

лов ревизии судебно -  следственным орга-

нам и т.д.) 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

Модуль ы и темы Виды и содержание самостоятель-

ной работы 

Литература Форма кон-

троля  

Модуль 1.  Теоретические основы комплексного экономического  Ревизии и контроля 

Тема 1. Сущность, роль 

и функции контроля в 

управлении экономи-

кой.  

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3 Тестирование  

Тема 2. Виды контроля. Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,3,2 тестирование 

Тема 3. Взаимосвязь и 

отличия внешнего и 

внутреннего контроля, 

внутреннего управлен-

ческого контроля и ре-

визии: основные задачи 

и направления внешне-

го финансового кон-

троля. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). решение до-

машнего задания 

1,2,3 тестирование 

Модуль 2.  Ревизия и контроль активов и пассивов предприятия 

Тема 1. Подготовка, 

планирование, проведе-

ние и оформление ре-

зультатов внешнего 

контроля. Основные 

задачи и направления 

внутреннего финансо-

вого контроля. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3 тестирование 

Тема 2. Внутренний 

контроль и система мер 

по ограничению риска 

хозяйственной деятель-

ности. Методы и специ-

альные методические 

приемы документаль-

ного и фактического 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).  

1,2,3 тестирование 
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контроля при проведе-

нии ревизии. Выводы и 

предложения по мате-

риалам ревизии. 

Тема 3. Организация 

ревизионной работы на 

объектах разных орга-

низационно-правовых 

форм и форм собствен-

ности. Порядок состав-

ления обобщающего 

документа о состоянии 

бухгалтерского учета и 

достоверности отчетно-

сти организаций. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).  

1,2,3 Тестирование  

 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
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Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
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отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
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 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 
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Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

Составление мнения об эффективности действий руководителей по управлению переданной 

в их распоряжение собственностью, о достоверности информации в финансовой отчетности 

Главными целями общегосударственного финансово-экономического контроля являются 

  Обеспечение исполнительных органов организации всеобъемлющей и достоверной инфор-

мацией о формировании и использовании финансовых средств и мужества 

: Контроль за формированием и расходованием государственных финансовых средств 

  Обеспечение собственников организации всеобъемлющей и достоверной информацией о 

формировании и использовании финансовых средств и имущества 

  Обеспечение полноты и своевременности перечисления налоговых и иных обязательных 

платежей 

  

I: 

S: Федеральное казначейство и  его органы обеспечивают 

  Контроль за исполнением операций с бюджетными средствами участниками бюджетного 

процесса по исполняемым бюджетам 

: контроль за ведением операций с бюджетными средствами участниками бюджетного про-

цесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов 

  За финансово-экономической деятельностью предприятия, организаций и учреждений 

  За финансово-экономической деятельностью органов государственного контроля 

  

 S: К задачам ревизии относятся 

 проверка сохранности имущества и эффективности его использования 

  выявление злоупотреблений, условий их возникновения и разработка мероприятий по их 

предупреждению 

  проверка исполнительской дисциплины и оценка эффективности деятельности управленче-

ского персонала организации 

  исследование системы внутреннего контроля, выявление ее узких мест и повышение эф-

фективности ее функционирования 
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  проверка по документированной учетно-экономической информации ряда вопросов, кон-

тролируемых в обязательном порядке руководством, собственниками хозяйствующего субъ-

екта или вышестоящим органом 

  

I: 

S: Правилами проведения ревизии являются 

  предупреждение заблаговременно о проведения ревизии 

  активность 

  непрерывность 

: обоснованность 

  гласность 

  

I: 

S: По субъекту контроля различают следующие виды ревизии 

  ревизия государственных органов 

  дополнительная ревизия 

  внутрихозяйственная ревизия 

: ревизия, проводимая аудиторскими фирмами 

  внеплановая ревизия 

  

I: 

S: По объему проверки ревизии бывают 

  сплошные 

  выборочные 

: полные 

  частичные 

  сквозные 

  

I: 

S: По кругу вопросов, подлежащих проверке различают виды ревизии 

  тематические ревизии 

  дополнительные ревизии 

  сквозные ревизии 

: комплексные ревизии 

  

I: 

S: В обязанности ревизора входит 

  поставить в известность руководителя ревизуемой организации, сообщить о задачах реви-

зии 

: проверять законность финансово-хозяйственных операций 

  точно и объективно освещать в акте ревизии все выявленные факты недостатков 

  получать от руководителя и главного бухгалтера ревизуемой организации соответствующие 

объяснения одновременно с подписанием ими акта 

  

I: 

S: К правам ревизора относятся 

: проверять в ревизуемой организации денежные, бухгалтерские и другие первичные доку-

менты 

  соблюдать конфиденциальность 

  требовать от должностных лиц проверяемой организации все необходимые ревизору доку-

менты 

  осматривать объекты строительства, территорию, склады, мастерские 
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I: 

S: Заказчиками ревизии могут быть 

  администрация организации 

: собственник организации 

  государственные органы 

  работники организации-контрагента 

  

I: 

S: Программа ревизии содержит следующие разделы 

  цель ревизии 

: вопросы, подлежащие проверке 

  введение 

  средства и условия, необходимые для проведения ревизии 

  

I: 

S: Программу ревизии утверждает 

: начальник ревизующего органа или заказчик 

  ревизор 

  главный бухгалтер 

  

I: 

S: В первом разделе программы ревизии формулируются 

: главные задачи ревизии 

  вопросы, подлежащие проверке 

  сроки и место исполнения 

  

Модуль 2 

 

 

I: 

S: План ревизии должен обладать следующими характеристиками 

: в плане должны содержаться точные указания на исполнителей, сроки ревизионных меро-

приятий 

  вопросы программы, подлежащие проверке, в плане не конкретизируются 

  план выверяется с точки зрения реальных возможностей выделенных для ревизии людей и 

материальных ресурсов 

  

I: 

  

S: Что является объектом контроля (дайте наиболее полный ответ) 

: хозяйствующий субъект 

  орган управление 

  законность деятельности 

  законность и целесообразность деятельности 

  

I: 

S: Что является характерной чертой, отличающей контроль от надзора 

  то, что осуществляется только в отношении юридических лиц 

  то, что осуществляется только в отношении физических лиц 

: то, что он осуществляется в отношении как физических, так и юридических лиц 
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  тем, что он не ограничивается кругом вопросов, связанных с соблюдением обязательных 

предписаний 

S :Что подразумевается под информационной прозрачностью объекта управления 

  наличие правильно составленной отчетности 

  :степень управляемости объектом 

: хороший менеджмент 

  маркетинговая стратегия 

  

I: 

S :Каким целям служит классификация форм контроля (дайте наиболее полный ответ) 

  глубже понять сущность контроля 

  раскрыть механизмы функционирования отношений, возникающих в процессе контроля 

: выявить специфические составляющие различных форм контроля 

  глубже понять сущность контроля; раскрыть механизмы функционирования отношений, 

возникающих в процессе контроля 

  

I: 

S: Какому основанию классификации соответствует разделение контроля на односторонний 

и взаимный 

  основание – отношение к объекту контроля 

  основание – источники данных контроля 

: основание – способ взаимоотношения контролируемого и контролирующего 

  основание – интенсивность проведения контроля 

  

I: 

S: От чего зависит выбор вида контроля (дайте наиболее полный ответ) 

  сложности организационной структуры субъекта контроля 

: правовой формы; видов и масштабов деятельности 

  целесообразности охвата контролем различных сторон деятельности 

  :отношения руководства организации к контролю 

  

I: 

S :Как называется вид контроля, осуществляемый головной организацией в системе какого-

то определенного государственного органа по отношению к другим подчиненным организа-

циям 

  внешний 

  внутренний 

  ведомственный 

: внутриведомственный 

  

I: 

S: Как называется принцип эффективности внутреннего контроля, в соответствии с которым 

субъекту нельзя предписывать контрольные функции, не обеспеченные средствами для их 

выполнения; не должно быть средств, не связанных той или иной функцией 

  принцип ответственности 

  принцип сбалансированности 

  принцип интеграции 

: принцип постоянства 

  

I: 

S :Сколько основных форм имеет внутриведомственный (внутренний) контроль 

: 2 
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  3 

  4 

  5 

  

I: 

S: Как называется важнейший вид обратной связи, по каналам которой субъекты государ-

ственной власти получают информацию о фактическом положении дел, о выполнении при-

нятых решений, о состоянии исполнительной дисциплины 

  ведомственный контроль 

  внешний аудит 

  внутренний аудит 

: государственный контроль 

  

I: 

S: Какие контролирующие органы относятся к налоговым в соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ 

: Налоговая полиция 

  Государственная служба безопасности движения 

  Министерство по налогам и сборам 

  Федеральная инспекция труда 

  

I: 

S: Как называется контролирующий орган, одной из основных задач которого является осу-

ществление государственного контроля за соблюдением норм и правил торговли и обще-

ственного питания, порядком применения цен по отдельным группам товаров, качеством и 

безопасностью торговли 

  Государственная служба безопасности движения 

  Министерство по налогам и сборам 

  Федеральная инспекция труда 

: Госторгинспекция 

  

I: 

S: Как называется контролирующий орган, основной задачей которого является осуществле-

ние надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда в целях 

обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда 

  Налоговая полиция 

  Государственная служба безопасности движения 

  Министерство по налогам и сборам 

: Федеральная инспекция труда 

  

I: 

S: Как называется контролирующий орган, одной из основных задач которого является про-

ведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и сниже-

нию тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты 

их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства 

  Налоговая полиция 

: Государственная служба безопасности движения 

  Министерство по налогам и сборам 

  Федеральная инспекция труда 

  

I: 
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S: Как называется лицензируемая предпринимательская деятельность аттестованных незави-

симых юридических и физических лиц, направленная на подтверждение достоверности фи-

нансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности, для уменьшения, до определенного уровня 

информационного риска для заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности, 

представляемой организацией собственникам, а также другим юридическим и физическим 

лицам 

  внешний аудит 

  внутренний аудит 

: контроллинг 

  ревизия 

  

I: 

S: Как называется организованная экономическим субъектом, действующая в интересах его 

руководства и (или) собственников, регламентированная внутренними документами система 

контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежно-

стью функционирования системы внутреннего контроля 

  внешний аудит 

  внутренний аудит 

  контроллинг 

: ревизия 

  

I: 

S: В чем состоит цель внутреннего аудита 

: выявить и наказать неисполнительных членов организации 

  объяснить государственным контролирующим органам специфику работы организации 

  помочь членам организации эффективно выполнять свои функции 

  повысить ответственность исполнителей организации 

  

I: 

S: В каком из перечисленных элементов аудиторской деятельности отсутствует разница 

между внутренним и внешним аудитом 

  цель 

  отчетность 

  методы 

: ответственность 

  

I: 

S: Как называется замкнутый цикл управления основными бизнес-процессами в организации 

  внешний аудит 

  внутренний аудит 

: контроллинг 

  ревизия 

  

I: 

S: Как называется контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уров-

ней, а также специально созданных учреждений и подразделений отдельных организаций за 

финансовой деятельностью всех экономических субъектов с применением особых методов 

: государственный контроль 

  финансовый контроль 

  аудиторский контроль 

  вневедомственный контроль 
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I: 

S: Какой из перечисленных видов контроля является исключительно стоимостным 

: финансовый 

  санитарный 

  экологический 

  административный 

  

I: 

S: В соответствии с каким критерием классификации (основанием) финансовый контроль 

делится на: общегосударственный, ведомственный, внутрихозяйственный, общественный, 

независимый (аудиторский) финансовый контроль 

  Основание - сроки проведения 

  Основание - сфера финансовой деятельности 

  Основание - форма проведения 

: Основание – методы проведения 

  

I: 

S: Когда осуществляется текущий финансовый контроль (дайте наиболее полный ответ) 

  при разработке инвестиционного плана 

: при Ревизия и контроль хозяйственной деятельности организации 

  в момент совершения финансовой операции, денежной сделки, выдачи ссуд и субсидий 

  при разработке инвестиционного плана; при Ревизия и контроль хозяйственной деятельно-

сти организации 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1.  Ревизия и контроль уровня использования производственной мощности. 

2.  Ревизия и контроль эффективности использования производственной площади. 

3. Цель, задачи и последовательность Ревизия и контроль труда и его оплаты. 

4.  Ревизия и контроль наличия и обеспеченности предприятия трудовыми ресурса-

ми. 

5.  Ревизия и контроль производительности труда  и трудоемкости продукции. 

6. Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.  

7.  Ревизия и контроль обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

8.  Ревизия и контроль эффективности использования предметов труда.  

9. Цели и задачи Ревизии и контроля и управления себестоимостью продукции.  

Классификация затрат, входящих в себестоимость. 

10.  Ревизия и контроль обобщающих показателей себестоимости продукции 

11.  Ревизия и контроль постоянных и переменных затрат. Методы их определения. 

Система «директ-костинг».  

12.  Ревизия и контроль материальных затрат. 

13.   Ревизия и контроль трудовых затрат. 

14.  Ревизия и контроль косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на со-

держание основных средств 

15. Предмет, задачи, содержание финансового  контроля. 

16. Формы бухгалтерской отчетности как информационная база финансового  Реви-

зии и контроля. Методы финансового контроля. 

17.  Ревизия и контроль уровня и динамики обобщающих показателей финансовых 

результатов деятельности предприятия. Цель, задачи и последовательность. 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ, принятый Государственной Думой. Часть первая 21 октября 

1994 г. и часть вторая 22 декабря 1995 г. 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ. 

3. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ. 

4. Федеральный закон РФ от 06.12.2011г. №402 – ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке 

российской Федерации (Банке России)» 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О Счетной палате Российской Федерации» 

от 14.01.1995 №4-ФЗ 

7. Закон Российской Федерации «О государственной налоговой службе Российской федера-

ции» от 21.03.1991 №943-1 

8. Приказ Министерства финансов «Об утверждении положения о территориальных органах 

9. Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» от 11.07.2005 №89н 

10. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: Учебное пособие для сту-

дентов ВУЗов. Издательство: Юнити, 2013 

11. Бурцев В.В. Значение финансового контроля в государственном управлении и его основ-

ные органы: учебное пособие. М.: ГИНФО,2013 

12. Бурцев В.В. Развитие системы финансового государственного контроля в России. Учеб-

ник. М.: Феникс, 2014 

13. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. 12-е изд., перераб. дополненное. Издательство: Фе-

никс, 2015 

14. Воропаев Ю.Н. Система внутреннего контроля организации: учебное пособие. М.: Эксмо, 

2012 

б) дополнительная литература: 

1. Макоев О.С. Контроль и ревизия. Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012 

2. Маренков В.Л. Практика контроля и ревизии: учебно-справочное пособие –М.: КноРус, 

2013 

3. Маренков Н.Л., Веселова Т.Н. Практика контроля и ревизии: учебное пособие. – М.: Кно-

Рус, 2008 

4. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А. Л. Ревизия и контроль: учебное пособие; под 

ред. проф. мельник М.В.- 2-е изд., стер. – М.: КноРус,2014. 

5. Мерзликина Е.М. Контроль и ревизия. Учебник. – М.: ГИНФО 2014 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.nalog.ru/ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

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

9. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

по информационным технологиям с открытым доступом. 

 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
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нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
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ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» - 

формирование компетенций студентов на уровне, позволяющим им профессионально 

осуществлять деятельность бухгалтера. 

Задачи дисциплины: 

 изучение сущности, целей и задач содержания основных разделов 

бухгалтерского учета в системе экономических дисциплин; 

 обучение ведению учета хозяйственных операций в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету; 

 освоение методов учета и контроля за денежными и товарно-материальными 

ценностями; 

- формирование способов и приемов составления полной и достоверной 

информации о деятельности предприятия и ее имущественном положении с учетом 

изменения в действующем законодательстве и инструктивных материалах. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету»относитсяквариативнойчастиучебногопланаподготовкибакалавровпонаправлению3

8.03.01«Экономика», обязательная для студентов. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», 

«Страхование», «Бухгалтерский учет в строительных организациях» «Страхование» и т.д. 

 

3.ВИДЫУЧЕБНОЙРАБОТЫИТРУДОЕМКОСТЬИХИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 216 216 

Трудоемкость(з.е.) 6 6 

Контактнаяработа, всего 96 32 

Из них:   

лекции   

практические занятия 84 28 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 12  

Самостоятельная работа 120 184 

В т.ч. курсовая работа(проект) - - 

Итоговая аттестация Зачет  Зачет (4) 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

Врезультатеизучениясодержаниядисциплиныустудентадолжнысформироватьсясле

дующиекомпетенции: 

Обшепрофессиональные (ОПК): 

 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач(ОПК-2). 
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Профессиональные (ПК): 

 Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации(ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: понятие, сущность и значение бухгалтерского учета; основные правила 

ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных операций; 

бухгалтерский баланс; понятие первичной бухгалтерской документации; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; правила и сроки 

хранения первичной бухгалтерской документации; порядок составления ведомостей учета 

затрат (расходов) – учетных регистров; сущность, принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета; классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; приемы и методы экономического 

анализа; принципы ведения бухгалтерского учета; элементы методики проведения 

аудиторских проверок; бухгалтерскую (финансовую) отчетность; нормативные акты, 

регламентирующие организацию и ведение бухгалтерского учета и аудита в РФ; 

формирование учетной политики предприятия (организации); понятие основных средств и 

нематериальных активов и задачи их учета, их классификация и оценка; учет поступления 

и выбытия основных средств и нематериальных активов; особенности учета 

арендованных и сданных в аренду основных средств; учет амортизации основных средств 

и нематериальных активов; содержание объекта учета денежных средств и общие 

принципы учета финансовых вложений; учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; учет денежных средств и на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; понятие, классификацию и оценку  материально-производственных запасов и 

основные задачи их учета; учет материалов на складе и в бухгалтерии; особенности 

документального оформления поступления и расходования продукции и организации 

складского хозяйства; учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции; характеристику выпуска готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг; особенности учета расчетов по оплате 

труда и контроля за использованием фонда заработной платы (оплаты труда); правила 

ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, подотчетными лицами, с 

учредителями, по возмещению материального ущерба, по кредитам и займам на 

предприятиях; учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

понятие финансовых результатов деятельности, формирование прибылей и убытков; 

экономическое содержание капитала, фондов, резервов и финансирования и особенности 
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их учета; особенности формирования бухгалтерской отчетности с учетом изменения 

действующего законодательства. 

уметь: принимать произвольные первичные документы; проверять наличие 

обязательных реквизитов в произвольных первичных бухгалтерских документах; 

организовывать документооборот; передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий и постоянный архив; понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; составлять и читать 

бухгалтерские проводки; вести записи в учетных регистрах; составлять бухгалтерскую 

отчетность; анализировать различные аспекты хозяйственной и финансовой деятельности 

организации; свободно оперировать понятиями и категориями, применяемыми в 

бухгалтерском учете; ориентироваться в нормативно-правой базе, служащей основой 

грамотной организации бухгалтерского учета; обосновывать необходимость и 

формирование учетной политики предприятия (организации);определять классификацию 

основных средств и нематериальных активов и их оценка, также принципиальное отличие 

в учете их от материалов; вести учет кассовых операций,  денежных документов и 

переводов в пути; проводить учет денежных средств на расчетных, специальных счетах  и 

операций по валютным счетам; оформлять денежные и кассовые документы; проводить 

учет материально-производственных запасов; вести учет труда и заработной платы с 

учетом действующего законодательства; проводить расчеты с подотчетными лицами; 

проводить учет с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и заказчиками; вести 

учет по кредитам и займам, учет прибылей и убытков, учет капитала, фондов, резервов, 

формировать бухгалтерскую отчетность; применять методологию ведения бухгалтерского 

учета в усвоении иных дисциплин, в осмыслении социально-экономических, процессов, 

происходящих в обществе. 

владеть: методиками и способами ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

разделами плана счетов бухгалтерского учета и решения тематических и сквозных задач; 

рефлексией относительно собственных профессиональных способностей; формированием 

отчетности с учетом происходящих изменений в законодательстве; сбором и обработкой 

информации при осуществлении внешнеэкономической деятельности; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица2 

5.1.Содержаниеразделовпрограммы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1.План счетов, двойная запись, баланс 

1.1. Особенности 

заполнения 

учетных 

регистров 

Учетные регистры, их сущность и значение. Способы 

исправления ошибочных записей в учетных регистрах. Формы 

бухгалтерского учета. Документы и документооборот. 

1.2 План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Принципы классификации бухгалтерских счетов. 

Классификации счетов бухгалтерского учета по назначению и 

структуре. Классификация счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию. 

1.3 Особенности 

ведения учета 

методом 

двойной записи 

Двойная запись хозяйственных операций по счетам. 

Хронологическая и систематическая регистрация хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете. Синтетические и 

аналитические счета. Обобщение данных бухгалтерского учета. 

Практическая работа по бухгалтерским счетам и двойной записи. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам. 
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1.4 Балансовое 

обобщение 

системы счетов  

Понятие, построение и содержание бухгалтерского баланса. 

Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных 

операций. Практическая работа по составлению бухгалтерского 

баланса. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных 

операций на бухгалтерских счетах. Взаимосвязь между счетами 

и балансом. 

2. Модуль2.Внеоборотные активы 

2.1. Учет основных 

средств 

Понятие, состав, задача, классификация и оценка основных  

средств. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

Учет продажи и прочего выбытия основных средств. Учет 

аренды основных средств. Переоценка и инвентаризация 

основных средств.  

2.2 Учет 

нематериальных 

активов 

Состав и оценка нематериальных активов. Учет поступления и 

выбытия нематериальных активов. Учет амортизации  и 

результатов инвентаризации нематериальных активов. 

2.3 Амортизация Учет амортизации основных средств. Способы начисления 

амортизации. Учет затрат на восстановление основных средств. 

Учет амортизации нематериальных активов. Способы 

начисления амортизации 

2.4 Учет вложений 

во внеоборотные 

активы 

Содержание вложений во внеоборотные активы и их 

классификация. Учет строительства, осуществляемого 

подрядным способом. Учет строительства, осуществляемого 

хозяйственным способом. Учет накладных расходов по 

строительству. Учет приобретения основных средств. 

Отражение операций по капитальным вложениям в регистрах 

учета. Учет капитальных вложений при компьютерной форме 

учета. 

3. Модуль3. Производственные запасы. Затраты на производство 

3.1. Учет 

материально-

производственн

ых запасов 

Классификация, оценка и основные задачи учета МПЗ. 

Документальное оформление, поступление и расходование 

материальных ценностей. Учет материалов на складе и в 

бухгалтерии. Синтетический учет материалов. Отпуск МПЗ. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Оценка 

МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии. 

Последующая оценка МПЗ. Раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности. 

3.2 Учет затрат на 

производство 

Понятие и система учета затрат. Классификация затрат. Учет 

основных затрат. Учет расходов по обслуживанию производства 

и управлению. Учет и оценка остатков незавершенного 

производства. Общая схема учета затрат на производство. 

3.3 Учет 

себестоимости 

продукции и 

учет затрат на 1 

руб. товарной 

продукции. 

Практические 

приемы в 

бухгалтерском 

учете. 

Учет себестоимости продукции и учет затрат на 1 руб. товарной 

продукции. Практические приемы в бухгалтерском учете. 

3.4 Налог на Общая характеристика, плательщики и объект налогообложения 
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добавленную 

стоимость  

НДС. Учет налоговых обязательств и налогового кредита. 

Декларация по НДС. Льготы по НДС. 

4. Модуль4. Готовая продукция. Учет денежных средств 

4.1. Учет готовой 

продукции 

Оценка выпуска продукции по фактической или нормативной 

себестоимости. Оприходование готовой продукции. Учет 

недостачи готовой продукции. Учет отгрузки готовой 

продукции. Списание стоимости отгруженной продукции, 

которая признана в соответствии с Учетной политикой.  

Практические приемы в оформлении операций. 

4.2 Учет доходов и 

расходов 

Классификация расходов и доходов в финансовом учете. Учет 

продаж. Учет расходов на продажу. Учет прочих доходов и 

расходов. Отражение операций по учету продаж, прочих 

доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета. Учет 

продаж, прочих доходов и расходов при компьютерной форме 

учета. 

4.3. Учет наличных 

денежных 

средств 

Содержание объекта учета. Учет денежных средств в кассе.  

4.4 Учет 

безналичных 

денежных 

средств 

Учет денежных средств на расчетных средствах. Учет денежных 

средств на валютных счетах. Учет денежных средств на 

специальных счетах в банках. Учет денежных средств в пути. 

Практические приемы в оформлении учета денежных средств 

при компьютерной форме учета. 

5. Модуль5. Расчеты 

5.1. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 

Учет выдачи авансов под отчет. Учет расходов по 

утвержденному авансовому учету. Возврат аванса по 

подотчетным суммам в кассу. Практические приемы в 

оформлении авансовых отчетов синтетического учета.  

5.2 Учет труда и его 

оплата 

Содержание объекта учета. Практические приемы в оформлении 

первичной документации. Обобщение и группировка данных по 

учету труда. Учет расчетов по оплате труда и контроль за 

использованием фонда заработной платы (оплаты труда). Учет и 

расчеты пособия по временной нетрудоспособности.  Удержания 

из заработной платы. Учет расчетов с работниками при 

увольнении. Отражение расчетов по оплате труда в регистрах 

бухгалтерского учета. Учет труда и заработной платы (оплаты 

труда) при компьютерной форме учета. 

5.3 Учет кредитов и 

займов 

Виды кредитов и займов. Учет поступления кредитов и 

получения займов. Особенности учета валютных кредитов. 

Использование векселей при операциях с кредитным 

учреждением. Начисление процентов по кредиту. Учет расчетов 

по займам. Учет процентов по займам. 

5.4 Учет расчетов с 

персоналом по 

прочим 

операциям. 

Содержание объекта учета. Основные формы безналичных 

расчетов и расчетные документы. Учет расчетов по возмещению 

материального ущерба. Практические приемы в оформлении 

операций. Учет прочих расчетов. Учет расчетных операций при 

компьютерной форме учета. 

6. Модуль6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. Учет капитала, 

фондов, 

резервов и 

Содержание капитала, фондов, резервов и финансирования. 

Капитал и его виды. Учет уставного (складочного) капитала. 

Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 
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финансирование резервов, создаваемых за счет прибыли. Учет резервов, 

создаваемых за счет резервирования затрат. Учет целевого 

финансирования. Учет капитала, фондов, резервов и 

финансирования при компьютерной форме учета. 

6.2 Учет 

финансовых 

результатов 

Структура и порядок формирования финансового 

результата. Учет прибылей и убытков. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). Учет доходов будущих 

периодов. Отражение операций по учету финансовых 

результатов деятельности в регистрах бухгалтерского учета. 

Учет финансовых результатов при компьютерной форме учета. 

6.3 Учет налоговых 

активов и 

обязательств 

Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая ставка, 

размеры сборов. Учет налоговых активов. Способы обеспечения 

исполнения  обязанности по уплате налогов и сборов. 

6.4 Формирование 

бухгалтерской 

отчетности 

Общие положения. Особенности организации синтетического 

учета при разных формах бухгалтерского учета. Ведение 

Главной книги при журнально-ордерной форме учета. 

Синтетический учет при компьютерной форме учета. 
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Таблица3 

5.2.Тематическийпланизучениядисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1.План счетов, двойная запись, баланс 

1.1. Особенности заполнения учетных регистров - - 2 -  - 4 6 ПК-14 

1.2. План счетов бухгалтерского учета - - 2 2  - 4 6 ПК-14 

1.3 
Особенности ведения учета методом двойной 

записи 
- - 2 2   4 8 ПК-14 

1.4 

Балансовое обобщение системы счетов  

- - 4 2   4 6 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль2. Внеоборотные активы 

2.1. 

Учет основных средств 

- - 4 2  - 4 8 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15 

2.2 

Учет нематериальных активов 

- - 2 2   4 6 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15 

2.3 
Амортизация 

- - 4 -   4 8 
ОПК-2, 

ПК-14 

2.4 

Учет вложений во внеоборотные активы 

- - 2 -   4 6 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15 
 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Производственные запасы. Затраты на производство 

3.1. 

Учет материально-производственных запасов 

- - 4 2  - 4 6 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15 

3.2. Учет затрат на производство - - 4 2  - 4 8 ОПК-2, 
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ПК-14, 

ПК-15 

3.3 

Учет себестоимости продукции и учет затрат 

на 1 руб. товарной продукции. Практические 

приемы в бухгалтерском учете. 
- - 4 -   6 6 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15 

3.4 

Налог на добавленную стоимость  

- - 4 -   4 6 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 
 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль4. Готовая продукция. Учет денежных средств 

4.1. 
Учет готовой продукции 

- - 4 2  - 6 8 
ОПК-2, 

ПК-14 

4.2. 
Учет доходов и расходов 

- - 4 2  - 4 8 
ОПК-2, 

ПК-14 

4.3 
Учет наличных денежных средств 

- - 4 1   4 8 
ОПК-2, 

ПК-14 

4.4 
Учет безналичных денежных средств 

- - 4 1   4 8 
ОПК-2, 

ПК-14 
 Рубежный контроль     2 -    

5. Модуль 5. Учет расчетов 

5.1. 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

- - 2 2  - 4 8 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15 

5.2. 

Учет труда и его оплата 

- - 4 2  - 8 8 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-18 

5.3 
Учет кредитов и займов 

- - 4 2   8 8 
ОПК-2, 

ПК-14, 
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ПК-15 

5.4 

Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. - - 4 -   6 8 

ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15 
 Рубежный контроль     2 -    

6. Модуль 6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. 

Учет капитала, фондов, резервов и 

финансирование - - 4 -  - 6 10 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-15 

6.2. 

Учет финансовых результатов 

- - 4 -  - 6 10 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

6.3 

Учет налоговых активов и обязательств 

- - 4 2   6 10 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

Пк-18 

6.4 

Формирование бухгалтерской отчетности 

- - 4 2   8 10 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-15, 

ПК-17, 

ПК-18 
 Рубежный контроль     2 -    

 ИТОГО - - 84 28 12 4 120 184  



Таблица4 

5.3.Тематикапрактическихзанятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль1.План счетов, двойная запись, баланс 

1.1. Особенности 

заполнения 

учетных 

регистров 

П/з 1.  

Классификация 

счетов 

бухгалтерского 

учета по 

экономическому 

содержанию. 

П/з 2. 

 

1. Изучить учетные 

регистры, их сущность и 

значение. 

2.Проанализировать 

способы исправления 

ошибочных записей в 

учетных регистрах. 

3.Рассмотреть формы 

бухгалтерского учета. 

1,2,5,9,20 

1.2. План счетов 

бухгалтерского 

учета 

П/з 2. 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

 

1.Изучить принципы 

классификации 

бухгалтерских счетов. 

2.Раскрыть особенности 

классификации счетов 

бухгалтерского учета по 

назначению и структуре. 

3.Изучить 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому 

содержанию. 

 

1,2,5,15,20 

1.3 Особенности 

ведения учета 

методом 

двойной записи 

П/з.3.Учетная 

политика 

предприятия 

(организации). 

1. Изучить метод 

двойной записи 

хозяйственных операций 

по счетам 

2.Проанализировать 

хронологическую и 

систематическую 

регистрацию 

хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете.  

3. Изучить 

синтетические и 

аналитические счета.  

3. Раскрыть особенности 

практической работы по 

бухгалтерским счетам и 

двойной записи. 

1-11, 13-31 

1.4 Балансовое 

обобщение 

системы счетов  

П/з.4. Структура 

баланса 

 

 

1. Изучить понятие, 

построение и 

содержание 

бухгалтерского баланса. 

2. Уметь определять 

типовые изменения 

2, 5, 11, 15, 20 
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баланса под влиянием 

хозяйственных 

операций. 

 

2. Модуль2.Внеоборотные активы 

2.1. Учет основных 

средств 

П/з. 5. 

Документальное 

оформление, 

инвентарный, 

аналитический и 

синтетический учет 

основных средств. 

1.Раскрыть понятие, 

состав, задача, 

классификация и оценка 

основных средств. 

2. Изучить 

синтетический и 

аналитический учет 

основных средств. 

2,5,8,11,15 

2.2. Учет 

нематериальны

х активов 

П/з.6. 

Отражение 

операций по учету 

нематериальных. 

1.Раскрыть специфику 

учета состава и оценки 

нематериальных 

активов. 

2. Выявить особенности 

учета поступления и 

выбытия 

нематериальных 

активов, их амортизации 

и результатов 

инвентаризации 

2,5,15,20,31 

2.3 Амортизация П/з.7. 

Амортизация ОС и 

НМА 

1. Провести анализ 

способов начисления 

амортизации. 

 

2,5,8,11,15 

2.4 Учет вложений 

во 

внеоборотные 

активы 

П/з.8. 
Синтетический и 

аналитический учет 

вложений во 

внеоборотные 

активы. 

1. Синтетический учет 
вложений во 

внеоборотные активы. 

2. Аналитический учет 

вложений во 

внеоборотные активы. 

2,5,8,11,15 

3. Модуль3. Производственные запасы. Затраты на производство 

3.1. Учет 

материально-

производственн

ых запасов 

П/з. 9. 

оформление 

поступления и 

расходования 

продукции 

1. Изучить особенности 

классификации, оценки 

и основные задачи учета 

МПЗ. 

2.Проанализировать 

методы 

документального 

оформления, 

поступления и 

расходования 

материальных 

ценностей. 

3.Выявить особенности 

учета материалов на 

складе и в бухгалтерии. 

1,2,5,11,15 

3.2. Учет затрат на 

производство 

П/з.10. 

Учет прямых затрат 

1. Изучить понятие и 

система учета затрат. 

5,7,11,31 
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на производство. 2. Уметь анализировать 

затраты на 

производство. 

3. Раскрыть 

классификацию затрат. 

3.3 Учет 

себестоимости 

продукции и 

учет затрат на 1 

руб. товарной 

продукции. 

Практические 

приемы в 

бухгалтерском 

учете. 

П/з.11. 

Формирование 

себестоимости 

единицы 

продукции. 

1. Изучить учет 

себестоимости 

продукции и учет затрат 

на 1 руб. товарной 

продукции. 

2. Раскрыть 

практические приемы в 

бухгалтерском учете. 

 

1-11, 15 

3.4 Налог на 

добавленную 

стоимость  

П/з.12. 

Постановка на учет 

в качестве 

налогоплательщика 

1.Постановка на учет 

гос. организаций. 

2.Постановка на учет 

индивидуальных 

предпринимателей 

1,2,5,9,20 

4. Модуль4. Готовая продукция. Учет денежных средств 

4.1. Учет готовой 

продукции 

П/з.13. 

Оприходование 

готовой 

продукции.. 

1.Изучить оценку 

выпуска продукции по 

фактической или 

нормативной 

себестоимости. 

2.Изучить приемы 

оприходования готовой 

продукции. 

3. Выявить практические 

приемы в оформлении 

операций.  

1,2,5,9,20 

4.2. Учет доходов и 

расходов 

П/з.14. 

Учет расходов на 

продажу. 

1.Раскрыть 

классификацию 

расходов и доходов в 

финансовом учете. 

2.Изучить учет расходов 

на продажу и прочих 

доходов и расходов. 

1-11, 20, 24 

4.3 Учет наличных 

денежных 

средств 

П/з.15. 

Предприятие в 

ноябре 2017 г. 

планирует 

осуществлять 

деятельность по 

организации 

общественного 

питания в 

ресторане с 

обслуживанием 

официантами. 

 

1. Какое кассовое 

оборудование для этих 

целей нужно 

использовать? 

 

2, 5, 11, 12, 15, 

20 
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4.4 Учет 

безналичных 

денежных 

средств 

П/з.16. 

Учет денежных 

средств на 

специальных счетах 

в банках. 

1. Выявить сущность и 

содержание объекта 

учета денежных средств. 

2. Изучить учет 

денежных средств в 

кассе, на расчетных 

счетах, на валютных 

счетах, на специальных 

счетах в банках, 

денежных средств в 

пути 

2, 5, 11, 12, 15, 

20 

5. Модуль5. Расчеты 

5.1. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 

П/з  15. 

Формирование 

авансовых отчетов 

1. Раскрыть содержание 

учета выдачи авансов 

под отчет. 

2.Проанализировать 

практические приемы в 

оформлении авансовых 

отчетов синтетического 

учета. 

2, 5, 11, 15, 20 

5.2. Учет труда и 

его оплата 

П/з.18. 

Учет расчетов по 

оплате труда и 

контроль за 

использованием 

фонда заработной 

платы (оплаты 

труда). 

1. Раскрыть понятие и 

содержание объекта 

учета труда и его оплата. 

2. Изучить практические 

приемы в оформлении 

первичной 

документации. 

3.Провести обобщение и 

группировка данных по 

учету труда. 

 

2,5,9,11 

5.3 Учет кредитов 

и займов 

П/з.19. 

Учет 

предоставленных 

кредитов и займов. 

1.Изучить виды 

кредитов и займов. 

2.Проанализировать 

систему расчетов по 

кредитам и займом 

1,2,5,9,20 

5.4 Учет расчетов  П/з.20. 

Учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

1.Изучить основные 

формы безналичных 

расчетов и расчетные 

документы. 

2.Проанализировать 

практические приемы в 

оформлении операций. 

1-11, 35-39 

6. Модуль6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. Учет капитала, 

фондов, 

резервов и 

финансировани

е 

П/з.21. 

Экономическое 

содержание 

капитала, фондов, 

резервов и 

финансирования. 

1.Раскрыть содержание 

капитала, фондов, 

резервов и 

финансирования. 

2.Изучить Учет 

уставного (складочного) 

капитала, резервного 

капитала, добавочного 

1-11, 20, 24 
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капитала. 

3.Проанализировать 

способы формирования 

фондов и резервов 

6.2. Учет 

финансовых 

результатов 

П/з.22. 

Учет прибылей и 

убытков. 

1.Изучить структуру и 

порядок формирования 

финансового результата. 

2.Раскрыть особенности 

учета прибылей и 

убытков. 

3.Проанализировать 

показатели финансовых 

результатов 

1,2,5,9,20 

6.3 Учет налоговых 

активов и 

обязательств 

П/з.23. 

Понятие и 

формирование 

налоговых активов 

и обязательств 

 

1.Изучить порядок 

исчисления налога. 

2.Раскрыть способы 

обеспечения исполнения  

обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

1,2,5,9,20 

6.4 Формирование 

бухгалтерской 

отчетности 

П/з.24. 

Процесс 

формирования 

бухгалтерской 

отчетности 

 

1.Изучить особенности 

организации 

синтетического учета 

при разных формах 

бухгалтерского учета. 

2.Рассмотреть основные 

формы бухгалтерской 

отчетности 

1-11, 20, 24 

 

5.4.Самостоятельнаяработа 

5.4.1.Основныенаправлениясамостоятельнойработы 

Изучение литературы, информационного материала. Подготовка к практическим 

занятиям, оформление отчетов и их защита. Выполнение рефератов и их защита. Решение 

задач и их обсуждение. Анализ бухгалтерской отчетности и их результатов. 

Самостоятельный аудит бухгалтерской  отчетности. 

5.4.2.Тематикарефератов 

1. Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета. 

2. Имущество организации по составу и размещению. 

3. Источники формирования имущества. 

6. Понятие и виды хозяйственного учета. 

7. Основные требования к ведению бухгалтерского учета, его правовое и 

методическое обеспечение. 

8. Бухгалтерский учет – составная часть управленческой и информационной 

системы организации. 

9. Принципы бухгалтерского учета. 

10. Учетная политика организации. 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

14. Синтетические и аналитические счета. 

15. Обобщение данных бухгалтерского учета. 
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16. Практическая работа по бухгалтерским счетам и двойной записи. 

17. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

18. Принципы классификации бухгалтерских счетов. 

19. Классификации счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

20. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. 

21. Учетные регистры, их сущность и значение. 

22. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах. 

23. Формы бухгалтерского учета. 

24. Понятие, состав, задача, классификация и оценка основных средств. 

25. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

26. Учет амортизации основных средств. 

27. Способы начисления амортизации. 

31. Переоценка и инвентаризация основных средств. 

32. Классификация, оценка и основные задачи учета МПЗ. 

33. Документальное оформление, поступление и расходование материальных 

ценностей. 

34. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

35. Синтетический учет материалов. 

36. Отпуск МПЗ. 

37. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

38. Оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии. 

39. Последующая оценка МПЗ. 

40. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

41. Понятие, построение и содержание бухгалтерского баланса. 

42. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. 

43. Практическая работа оп составлению бухгалтерского баланса. 

47. Понятие и система учета затрат. 

48. Классификация затрат. 

49. Учет основных затрат. 

50. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 

51. Учет и оценка остатков незавершенного производства. 

52. Общая схема учета затрат на производство. 

53. Учет себестоимости продукции и учет затрат на 1 руб. товарной продукции. 

54. Практические приемы в бухгалтерском учете. 

55. Оценка выпуска продукции по фактической или нормативной себестоимости. 

59. Списание стоимости отгруженной продукции, которая признана в соответствии 

с Учетной политикой. 

60. Практические приемы в оформлении операций. 

61. Содержание объекта учета денежных средств в кассе. 

62. Учет денежных средств на расчетных средствах. 

63. Учет денежных средств на валютных счетах. 

64. Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

65. Учет денежных средств в пути. 

66. Практические приемы в оформлении учета денежных средств при 

компьютерной форме учета. 

67. Практические приемы в оформлении первичной документации. 

68. Обобщение и группировка данных по учету труда. 

69. Учет расчетов по оплате труда и контроль за использованием фонда заработной 

платы (оплаты труда). 

72. Учет труда и заработной платы (оплаты труда) при компьютерной форме учета. 

73. Учет выдачи авансов под отчет. 

74. Учет расходов по утвержденному авансовому учету. 
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75. Возврат аванса по подотчетным суммам в кассу. 

76. Практические приемы в оформлении авансовых отчетов синтетического учета. 

77. Основные формы безналичных расчетов и расчетные документы. 

78. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

79. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей и расчетов по НДС 

с поставщиками. 

80. Учет расчетов с заготовительными организациями и прочими покупателями. 

81. Учет расчетов по налогам и сборам. 

82. Учет расчетов по страхованию. 

87. Практические приемы в оформлении операций. 

88. Учет прочих расчетов. 

89. Учет расчетных операций при компьютерной форме учета. 

90. Учет задолженности по полученным займам, кредитам, выданным заемным 

обязательствам. 

91. Состав и порядок признания затрат по займам и кредитам. 

92. Учет выданных векселей, выпущенных облигаций. 

93. Учет кредитов и займов, связанных с приобретением инвестиционных активов. 

94. Раскрытие информации о кредитах и займах в бухгалтерской отчетности. 

95. Понятие финансовых вложений и задачи их учета. 

96. Классификация финансовых вложений. 

97. Учет вложений в уставные капиталы других организаций. 

98. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

99. Учет предоставленных займов. 

100. Учет вкладов по договору простого товарищества. 

101. Назначение, порядок образования и учет резерва под обеспечение финансовых 

вложений. 

102. Инвентаризация финансовых вложений. 

103. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

104. Структура и порядок формирования финансового результата. 

108. Отражение операций по учету финансовых результатов деятельности в 

регистрах бухгалтерского учета. 

109. Учет финансовых результатов при компьютерной форме учета. 

110. Содержание капитала, фондов, резервов и финансирования. 

111. Капитал и его виды. 

112. Учет уставного (складочного) капитала. 

113. Учет резервного капитала. 

114. Учет добавочного капитала. 

117. Учет целевого финансирования. 

118. Учет капитала, фондов, резервов и финансирования при компьютерной форме 

учета. 

119. Классификация расходов и доходов в финансовом учете. 

120. Учет продаж. 

121. Учет расходов на продажу. 

122. Учет прочих доходов и расходов. 

123. Отражение операций по учету продаж, прочих доходов и расходов в регистрах 

бухгалтерского учета. 

124. Учет продаж, прочих доходов и расходов при компьютерной форме учета. 

125. Понятие и значение долгосрочных инвестиций, задачи их учета. 

126. Учет затрат по строительству объектов при подрядном способе выполнения 

работ. 

127. Классификация долгосрочных инвестиций 

128. Источники финансирования долгосрочных инвестиций и их учет. 
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129. Структура и порядок формирования финансового результата. 

133. Отражение операций по учету финансовых результатов деятельности в 

регистрах бухгалтерского учета. 

134. Учет финансовых результатов при компьютерной форме учета. 

135. Содержание капитала, фондов, резервов и финансирования. 

136. Капитал и его виды. 

137. Учет уставного (складочного) капитала. 

138. Учет резервного капитала. 

139. Учет добавочного капитала. 

143. Учет капитала, фондов, резервов и финансирования при компьютерной форме 

учета. 

144. Порядок определения доходов. 

145. Классификация доходов. 

146. Налогоплательщики и объект налогообложения. 

147. Внереализационные доходы и доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы. 

148. Расходы, связанные с производством и реализацией. 

154. Порядок применения упрощенной системы налогообложения. 

155. Система налогообложения ЕНВД для отдельных видов деятельности. 

156. Порядок исчисления сумм транспортного налога и сумм авансовых платежей по 

налогу. 

157. Учет налога на имущество. 

158. Налог на игорный бизнес. 

159. Порядок определения налоговой базы на земельный налог. 

160. Особенности организации синтетического учета при разных формах 

бухгалтерского учета. 

161. Ведение Главной книги при журнально-ордерной форме учета. 

162. Синтетический учет при компьютерной форме учета. 

5.4.3.Вопросыдлясамостоятельногоизучения 

1. Характеристика хозяйственных операций и их результатов. 

2. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

3. Двойная запись хозяйственных операций по счетам. 

4. Хронологическая и систематическая регистрация хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете. 

5. Учет затрат на восстановление основных средств. 

6. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

7. Учет аренды основных средств. 

8. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бухгалтерских 

счетах. 

9. Синтетические и аналитические счета. 

10. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

11. Оприходование готовой продукции. 

12. Учет недостачи готовой продукции. 

13. Учет отгрузки готовой продукции. 

14. Учет расчетов с работниками при увольнении. 

15. Отражение расчетов по оплате труда в регистрах бухгалтерского учета. 

16. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

17. Учет расчетов с учредителями. 

18. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

19. Учет расчетов по кредитам и займам. 
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20. Учет прибылей и убытков. 

21. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

22. Учет доходов будущих периодов. 

23. Учет резервов, создаваемых за счет прибыли. 

24. Учет резервов, создаваемых за счет резервирования затрат. 

25. Учет прибылей и убытков. 

26. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

27. Учет доходов будущих периодов. 

28. Учет резервов, создаваемых за счет прибыли. 

29. Учет резервов, создаваемых за счет резервирования затрат. 

30. Учет целевого финансирования. 

31. Налоговые ставки,налогоплательщики и объекты налогообложения. 

32. Постановка на учет в качестве налогоплательщика. 

33. Операции, не подлежащие налогообложению. 

34. Особенности налогообложения при перемещении товара через таможенную 

границу РФ. 

35. Порядок и условия начала и прекращения применения единого 

сельскохозяйственного налога. 

36. Контроль заполнения первичных документов. 

37. Контроль за составлением отчетности, формы контроля. 

 

5.4.4. задачи для самостоятельного решения 

Задача №1. 

Предприятие оказывает услуги населению по ремонту бытовой техники. Для 

эффективной работы разрабатывается предварительный бизнес-план, который отражается 

в учетной политике. Отразить в приказе следующие операции – получение кредита из 

банка; закупка запасных частей и комплектующих материалов; освоение оборудования и 

материалов, необходимых для оказания услуг. По завершении производственного цикла 

оформляется завершение этапов оказанных услуг. По результатам реализации и 

произведенным расходам формируется финансовый результат предприятия. 

Задача №2. 

Составить смету доходов и расходов по предприятию, выпускающему 

автомашины, в которой отражаются следующие этапы: 

 регистрация в органах местного самоуправления, налоговых органах и органах 

статистики 

 получение кредита из банка; 

 закупка материалов для выпуска автомашин; 

 освоение оборудования и материалов, необходимых для выпуска машины. 

 выпуск готовой продукции 

 расчеты с работниками 

 расчеты по налогам и сборам 

 строительство нового цеха 

Задача №3. 

Отразить методом двойной записи следующие операции: 

 получение кредита из банка; 

 закупка материалов для выпуска автомашин; 

 освоение оборудования и материалов, необходимых для выпуска машины. 

 выпуск готовой продукции 

 финансовый результат предприятия. 

Задача №4. 
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Отразить методом двойной записи в учете операции по закупке оборудования, 

материалов, акций и нематериальных активов. 

Задача №5. 

Методом двойной записи отразить на следующих счетах операции: 

1. Проданы основные средства 

2. Отпущены в производство материалы. 

3. Продана готовая продукция. 

Задача №6. 

Отразить в учете операции по приобретению основных средств у поставщика. 

Приобретается деревообрабатывающий станок стоимостью 118000 руб., НДС – 18000 руб. 

для столярного цеха; амортизацию по группе «Машины и оборудование» ООО «Сфера» 

начисляет линейным способом. Предполагаемый срок службы станка 7 лет.  

Задача №7. 

ООО «Сфера» реализует автомобиль за 1180000 руб., НДС – 212400 руб.) 

первоначальной стоимостью 1200000 руб., сумма начисленной амортизации на момент 

реализации составляет 20000 руб. Определить финансовый результат и отразить в учете 

эти операции. 

Задача №8. 

Отразить методом двойной записи на счетах бухгалтерского учета: 

1.поступление основных средств; 

2.реализацию основных средств. 

Задача №9. 

ООО «Сфера» приобрело исключительное право на изобретение за 1180000 руб., 

НДС – 752400 руб. При приобретении нематериального актива привлекалась 

посредническая организация, стоимость информационных услуг которой составила 

418000 руб., НДС – 75240 руб. Предполагаемый срок использования изобретения 10 лет. 

ООО «Луч» приняло учетную политику, согласно которой начисляет амортизацию 

нематериальных активов линейным способом, который начисляет амортизацию 

нематериальных активов используется счет 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Определить первоначальную стоимость актива, сумму ежемесячной амортизации, 

отразить в учете указанные операции  

Задача №10. 

ООО «Сфера» по лицензионному договору передало в пользование ООО «Старт» 

нематериальный актив (право на изобретение). Балансовая стоимость нематериального 

актива составляет 65000 руб., ежемесячная сумма амортизации 400 руб. Ежемесячная 

плата за пользование нематериальным активом составляет 500 руб., НДС – 90 руб. 

Отразить в учете ООО «Сфера» указанные операции. 

Задача №11. 

Отразить методом двойной записи поступление материалов, выбытие материалов, 

отнесение на себестоимость изготавливаемой продукции использованных материалов. 

Задача №12. 

ООО «Сфера» 2 ноября 2006г. приобрело 200 банок краски по цене 800 руб., НДС – 

144 руб. за банку. Организация 8 ноября 2006г. приобрела еще 100 банок краски по цене 

500 руб., НДС – 90 руб. за банку. 25 ноября 2006г. на склад ООО «Сфера» поступила 

третья партия краски – 300 банок по цене 950 руб., НДС – 171 руб. за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии краски составили 10000 руб., НДС – 

1800 руб., расходы по доставке второй партии равны 8000 руб., НДС – 1440 руб.), по 

доставке третьей партии – 9000 руб., НДС – 1620 руб.). По состоянию на 31.10.2006г. 

ООО «Сфера» не имело остатка материалов на складе. В учетнойполитке использование 

счетов 15 и 16 не предусмотрено. Определить первоначальную стоимость материалов, 

отразить в учете эти операции и заполнить приходный ордер (форма №М-4). 
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Задача №13. 

Отразить методом двойной записи поступление материалов, выбытие материалов, 

отнесение на себестоимость изготавливаемой продукции использованных материалов. 

Задача №14. 

ООО «Сфера» 2 ноября 2006г. приобрело 200 банок краски по цене 800 руб., НДС – 

144 руб. за банку. Организация 8 ноября 2006г. приобрела еще 100 банок краски по цене 

500 руб., НДС – 90 руб. за банку. 25 ноября 2006г. на склад ООО «Сфера» поступила 

третья партия краски – 300 банок по цене 950 руб., НДС – 171 руб. за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии краски составили 10000 руб., НДС – 

1800 руб., расходы по доставке второй партии равны 8000 руб., НДС – 1440 руб.), по 

доставке третьей партии – 9000 руб., НДС – 1620 руб.). По состоянию на 31.10.2006г. 

ООО «Сфера» не имело остатка материалов на складе. В учетнойполитке использование 

счетов 15 и 16 не предусмотрено. Определить первоначальную стоимость материалов, 

отразить в учете эти операции  

Задача №15. 

Цех №1 ООО «Сфера» затребовал со склада проволоку сварочную в количестве 

100 кг по цене 85 руб./кг. Отразить бухгалтерской проводкой. 

Задача №16. 

Отразить методом двойной записи поступление материалов, выбытие материалов, 

отнесение на себестоимость изготавливаемой продукции использованных материалов. 

Задача №17. 

Цех №1 ООО «Сфера» затребовал со склада проволоку сварочную в количестве 

100 кг по цене 85 руб./кг. Оформить эту операцию требованием-накладной (форма М-11) 

и отразить бухгалтерской проводкой. 

Задача №18. 

Отразить методом двойной записи поступление материалов, выбытие материалов, 

отнесение на себестоимость изготавливаемой продукции использованных материалов. 

Задача №19. 

ООО «Сфера» 2 ноября 2006г. приобрело 200 банок краски по цене 800 руб., НДС – 

144 руб. за банку. Организация 8 ноября 2006г. приобрела еще 100 банок краски по цене 

500 руб., НДС – 90 руб. за банку. 25 ноября 2006г. на склад ООО «Сфера» поступила 

третья партия краски – 300 банок по цене 950 руб., НДС – 171 руб. за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии краски составили 10000 руб., НДС – 

1800 руб., расходы по доставке второй партии равны 8000 руб., НДС – 1440 руб.), по 

доставке третьей партии – 9000 руб., НДС – 1620 руб.). По состоянию на 31.10.2006г. 

ООО «Сфера» не имело остатка материалов на складе. В учетнойполитке использование 

счетов 15 и 16 не предусмотрено. Определить первоначальную стоимость материалов, 

отразить в учете эти операции  

Задача №20. 

В ремонтном цехе ООО «Сфера» в мае 2007г. осуществлены следующие расходы: 

начислена заработная плата по ремонту цеха металлообработки – 6000000руб., начислен 

ЕСН на оплату труда работникам цеха – 156000руб., использованы материалы для 

ремонта цеха металлообработки – 7600000руб. общепроизводственные расходы по 

ремонту цеху составили 12000000руб. Одновременно ремонтный цех осуществляется 

ремонт санатория: начислена заработная плата рабочим по ремонту санатория – 

3000000руб., начальная ЕСН на оплату работникам цеха – 780000руб., использованы 

материалы для ремонта санатория – 4500000руб. базой для распределения 

общепроизводственных выбраны расходы по оплате труда. Распределить общецеховые 

расходы и отразить в бухучете ООО «Сфера» указанные операции. 

Задача №21. 

В цехе метеллообработки ООО «Сфера» в мае 2007г. осуществлены следующие 

расходы: начислена заработная плата начальнику цеха – 55000руб., начислен ЕСН на 
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оплату труда начальника цеха – 14300руб., начислена амортизация цеха и здания цеха 

15000руб., получены со склада спецодежда для работников цеха – 14500руб., произведен 

ремонт здания цеха строительным цехом – 120000руб., акцептован счет поставщика за 

оказанные услуги по ремонту- 15900руб., НДС – 2862руб.).отразить в бухгалтерском 

учете ООО «Сфера» указанные операции. 

Задача №22. 

ООО «Сфера» в качестве базы для распределения общепроизводственных расходов 

установило сумму расходов на оплату труда основных рабочих. В марте 2005г. 

общепроизводственные расходы по цеху металлообработки составили – 86825руб. цех 

выпускает два изделия. По изделию А. расходы на выплату труда составили 15000руб., по 

изделию Б – 22000руб. Также цех исправляет брак, допущены ранее, сумма расходов по 

оплате труда на исправление брака составила 12000руб. распределите расходы на изделия 

А, Б и на исправление брака и отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» указанные 

операции. 

Задача №23. 

ООО «Сфера» в качестве базы для распределения общепроизводственных расходов 

установило сумму расходов на оплату труда основных рабочих. В марте 2005г. 

общепроизводственные расходы по цеху металлообработки составили – 86825руб. цех 

выпускает два изделия. По изделию А. расходы на выплату труда составили 15000руб., по 

изделию Б – 22000руб. Также цех исправляет брак, допущены ранее, сумма расходов по 

оплате труда на исправление брака составила 12000руб. распределите расходы на изделия 

А, Б и на исправление брака и отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» указанные 

операции. 

Задача №24. 

ООО «Сфера» в мае 2007г. изготовило 3 цистерны. Фактические расходы по их 

производству составили 21000000руб. нормативная себестоимость одной цистерны 

8000000руб. На 01.05.2007г. остатка готовой продукции не было. В апреле заказчикам 

отгрузили 2 цистерны. В соответствии с учетной политикой ООО «Гранд»  осуществляет 

учет готовой продукции по нормативной себестоимости с использованием счета 40. 

отразить эти операции в бухгалтерском учете. 

Задача №25. 

ООО «Гранд» учитывает готовую продукцию по нормативной себестоимости. В 

марте 2007г. изготовлена продукция, себестоимость которой составила:  

нормативная – 21000000руб.; фактическая – 24000000руб. в соответствии с учетной 

политикой разница между фактической и нормативной себестоимостью учитывается на 

отдельном субсчете счета 43. В апреле покупателям продано готовой продукции по 

нормативной себестоимости на сумму 1400 000руб. Отразить в учете эти операции.  

Задача №26. 

В соответствии с оформленным протоколом учреждение ООО «Сфера» 

определяется часть суммы чистой прибыли, которая была получена предприятием в 2007г. 

непосредственно перечисляется счет выплаты з/п работникам предприятия. Размер чистой 

прибыли данного предприятия, которое будет направленно на оговоренное мероприятие 

составляет 700000р. В январе 2007г. работникам профилактория сумма начисленной з/п 

составила 6000000р.Отразить в журнале хозяйственного учета указанные операции. 

Если сумма недостачи превышает нормы естественной убыли, то она возмещается 

за счет материально-ответственного лица. Сумма недостачи может быть удержана из з/п 

работников на сумму подлежащую удержанию делается проводка Д-70, К-73/2. 

Задача №27. 

Бухгалтер ООО «Сфера» согласно содержанию исполнительного листа удерживает 

из з/п сотрудника Абдурахманова И.И. 1/3 от нее для выплаты алиментов, которые 

перечисляются по почте. При этом возникают соответствующие затраты, которые равны 

2% от размера удержания. Месячный оклад установленный руководством данного 
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предприятия составляет 10000р. Помимо этого ему ежемесячно начисляется надбавка за 

выслугу лет, размер которой составляет 1600р. В процессе расчета суммы налога на 

доходы суммы физических лиц Исмаилову И.И. предоставляется стандартный налоговый 

вычет с размером 400р. 

Рассчитать сумму удержанного налога на доходы физических лиц сумму 

удержанной, согласно исполнительного листа. Отразить эти операции в учете ООО 

«Сфера». 

Задача №28. 

Работник организации Курбанов ушел в отпуск без сохранения з/п по семейным 

обстоятельствам на 10 дней , количество рабочих дней в месяц -23 дня. Рабочие дни 

отсутствия на работе 8 дней. Сумма з/п за месяц (оклад) составляет 10000р.Рассчитать 

размер з/п за месяц Курбанову и отразить в учете. 

Задача №29. 

На основании приказа И.И.Мухтарову было выдано 17000руб. по возвращении 

работник представил: 

1) Командировочное удостоверение, из которого следовало, что в командировке 

работник находился 4 дня; 

2) Счет гостиницы за 3 суток на 1600руб. (533руб. в сутки); 

3) Билеты на сумму 15000руб. 

Задача №30. 

Сотруднику предприятия выдано 20000р. под отчет на приобретение канцтоваров. 

К авансовому отчету приложены счет фактура и чек на сумму 18762р. в том числе НДС 

2862р. Канцтовары оприходованы на склад согласно приходному ордеру.Отразить 

указанные операции в учете. 

Задача №31. 

При формировании уставного капитала открытого акционерного общества 

«Статус» собственниками внесены 50000 руб. в кассу, 200000 руб. – на расчетный счет, 

150000 руб. нематериальный актив, грузовая автомашина оценочной стоимостью 1200000 

руб., оборудование 500000 руб. Отразить в учете эти операции. 

Задача №32. 

ООО «Заря» 01.02.07г. получило банковский кредит в сумме 590000 руб. на 

приобретение товаров. Кредит выдан сроком на 3 месяца. Согласно договору организации 

ежемесячно уплачивают проценты за кредит исходя из ставки 20% годовых. В том же 

месяце ООО «Заря» из полученных заемных средств перечислило поставщику ООО 

«Стар» аванс в сумме 590000 руб. за поставку товаров. Товары на сумму 590000 руб. (в 

том числе НДС – 90000 руб.) были получены 01.04.07г. Кредит полностью возвращен 

30.04.07г. Определить сумму процентов, подлежащих ежемесячной уплате банку и 

отразить в учете ООО «Заря» указанные операции. 

Задача №33. 

В соответствии с условиями договора о предоставлении краткосрочного займа 

денежные средства в сумме 800000руб., перечисленные ООО «Сфера» (заемщику) 

11.01.07г., подлежат возврату 11.03.07г. Однако в связи с неустойчивым финансовым 

состоянием заемщика – ООО «Сфера» - основная сумма долга не была возвращена 

заимодавцу – ООО «Заря» - в установленный договором срок. Договор займа не был 

пролонгирован. Отразить в учете указанные операции. 

Задача №34. 

ООО «Сфера» амортизацию оборудования начисляет линейным способом, которая 

составляет 250000 руб., для целей налогообложения прибыли 300000 руб. Оборудование, 

по которому отражено отложенное налоговое обязательство, продается на 700000 руб., без 

суммы НДС. НДС составляет 126000 руб. Первоначальная стоимость оборудования – 

560000 руб. Отразить в учете эти операции. 

Задача №35. 
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ООО «Сфера» в октябре 2007 г. ввело в эксплуатацию оборудование на сумму 

148000 руб. со сроком полезного использования 5 лет. Амортизация начисляется по сумме 

чисел лет полезного использования, а для целей налогообложения применяет линейный 

метод начисления амортизации. Определить сумму отложенного налогового актива и 

отразить в учете указанные операции. 

Задача №36. 

В ООО «Сфера» на 01.01.07. по счету 09 «Отложенные налоговые активы» 

числится сальдо 130000 руб., по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» сальдо 

146000 руб. За 2007 г. дополнительно начислено налоговых активов на 120000 руб. и 

погашено на 110000 руб. Налоговых обязательств на числено 145000 руб., погашено 

140000 руб. Заполнить оборотно-сальдовую ведомость п счетам 09 и 77. 

 

Счет 09 «Отложенные налоговые активы» 

Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 

Дебе

т 

Кред

ит 

Дебе

т 

Кред

ит 

Дебе

т 

Кред

ит 

      

 

Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» 

Сальдо на начало Оборот за период Сальдо на конец 

Дебе

т 

Кред

ит 

Дебе

т 

Кред

ит 

Дебе

т 

Кред

ит 

      

Задача №37. 

Ознакомиться с составлением табеля учета рабочего времени при повременной 

форме оплаты труда. Заполнить табель учета рабочего времени на отдел из 10-ти человек 

с 8-ми часовым рабочим днем. При чем у одного работника имеется листок по временной 

нетрудоспособности на 10-ть рабочих дней, а у другому предоставлен очередной отпуск. 

Задача №38. 

Составить Приказ о приеме на работу сотрудника организации. 

Задача №39. 

Рассчитать суммы налога на прибыли при сумме выручки от реализации работ и 

оказания услуг в сумме 12000000 руб., себестоимости выполненных работ и оказанных 

услуг в сумме 950000 руб. 

Задача №40. 

Заполнить декларацию по налогу на имущество и рассчитать среднегодовую 

стоимость налогооблагаемой базы если на 01.01.07. она составила 12000000 руб., на 

01.04.07. – 15000000 руб., на 01.07.07. – 16000000 руб., на 01.10.07. – 18000000 руб., на 

01.01.08. – 19000000 руб. 

Задача №41. 

Заполнить декларацию по налогу на владельцев транспортных средств, если сумма 

налогооблагаемой базы составила 550000 руб. 

Задача №42. 

Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу при сумме 

налогооблагаемой базы в 3000000 руб. 
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Таблица5 

5.4.4.Заданиядлясамостоятельноговыполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

вочас

ов 

Заданиядля 

Самостоятель

ноговыполне

ния 

Литерату

ра 

Формыотчетностии

аттестации 

1. Модуль1.План счетов, двойная запись, баланс 

1.1. Особенности 

заполнения учетных 

регистров 4 

Реферат №1-6 

Решение задач 

1-11,13-31 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

1.2. План счетов 

бухгалтерского учета 

4 

Реферат №7-

14 

Решение задач 

1,2,5,15,20 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

1.3 Особенности 

ведения учета 

методом двойной 

записи 

4 

Реферат №15-

21 

Решение задач 

1,2,5,9,20 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

1.4 Балансовое 

обобщение системы 

счетов  

4 

Реферат №22-

28 

Решение задач 

Подготовиться 

к 

промежуточно

й аттестации. 

Тестирование 

2,5,11,15, 

20 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

2 Модуль2.Внеоборотные активы 

2.1. Учет основных 

средств 

4 

Реферат №29-

34 

Решение задач 

2,5,8,11,15 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

2.2. Учет 

нематериальных 

активов 4 

Реферат №35-

40 

Решение задач 

 

2,5,15,20,3

1 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

2.3 Амортизация 

4 

Реферат №41-

47 

Решение задач 

2,5,8,11,15 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

2.4 Учет вложений во 

внеоборотные 

активы 
4 

Реферат №48-

54 

Решение задач 

Подготовиться 

2,11,13 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 
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к 

промежуточно

й аттестации. 

Тестирование 

презентации 

3 Модуль 3. Производственные запасы. Затраты на производство 

31. Учет материально-

производственных 

запасов 4 

Реферат №33-

39 

Решение задач 

1,2,5,11,15 

 

 Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

32. Учет затрат на 

производство 

4 

Реферат №47-

52 

Решение задач 

 

5,7,11,31 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

3.3 Учет себестоимости 

продукции и учет 

затрат на 1 руб. 

товарной продукции. 

Практические 

приемы в 

бухгалтерском учете. 

6 

Реферат №17-

27 

Решение задач 

1,2,12,13 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

3.3 Налог на 

добавленную 

стоимость  

4 

Реферат №53-

55 

Решение задач 

Подготовиться 

к 

промежуточно

й аттестации. 

Тестирование 

1-11, 15 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

4 Модуль 4. Готовая продукция. Учет денежных средств 

4.1. Учет готовой 

продукции 

6 

Реферат №56-

60 

Решение задач 

1,2,5,9,20 

 

 Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

4.2. Учет доходов и 

расходов 

4 

Реферат 

№119-124 

Решение задач 

 

1,2,5,9,20 Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

4.3 Учет наличных 

денежных средств 

4 

Реферат №61-

63 

Решение задач 

2, 5, 11, 

12, 15, 20 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

4.4 Учет безналичных 

денежных средств 

4 

Реферат №64-

66 

Решение задач 

Подготовиться 

к 

2, 5, 11, 

12, 15, 20 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 
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промежуточно

й аттестации. 

Тестирование 

5 Модуль 5. Расчеты 

5.1. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 4 

Реферат №73-

76 

Решение задач 

2, 5, 11, 

15, 20 

 Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

5.2. Учет труда и его 

оплата 

8 

Реферат №15, 

16 

Решение задач 

 

2,5,9,11 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

5.3 Учет кредитов и 

займов 

8 

Реферат №67-

72 

Решение задач 

1,2,12,13 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

5.4 Учет расчетов с 

персоналом по 

прочим операциям. 

6 

Реферат №77-

79 

Решение задач 

Подготовиться 

к 

промежуточно

й аттестации. 

Тестирование 

1-11, 35-

39 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

6 Модуль6. Капитал и финансовые результаты 

6.1. Учет капитала, 

фондов, резервов и 

финансирование 6 

Реферат 

№110-118 

Решение задач 

1-11, 20, 

24 

 Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

6.2. Учет финансовых 

результатов 

6 

Реферат №57-

64 

Решение задач 

 

1,2,5,9,20. 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

6.3 Учет налоговых 

активов и 

обязательств 6 

Реферат 

№154-159 

Решение задач 

1,2,4,5,9,2

0, 24 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 

6.4 Формирование 

бухгалтерской 

отчетности 

8 

Реферат 

№160-162 

Решение задач 

Подготовиться 

к 

промежуточно

й аттестации. 

Тестирование 

1-11, 20, 

24 

 

Отчеты 

практических 

заданий и их защита. 

Подготовить их 

презентации 
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5.4.5.Переченьучебно-методическогообеспечениясамостоятельнойработы 

 

Однимизосновныхвидовдеятельностистудентаявляетсясамостоятельнаяработа,кото

раявключаетвсебяизучениелекционногоматериала,учебниковиучебныхпособий,первоисто

чников,подготовкусообщений,выступлениянагрупповыхзанятиях,выполнение заданий 

преподавателя. 

Методикасамостоятельнойработыпредварительноразъясняетсяпреподавателемивпо

следующемможетуточнятьсясучетоминдивидуальныхособенностейстудентов.Времяимест

осамостоятельнойработывыбираютсястудентамипосвоемуусмотрениюсучетомрекомендац

ийпреподавателя. 

Самостоятельнуюработунаддисциплинойследуетначинатьсизученияпрограммы,кот

ораясодержитосновныетребованиякзнаниям,уменияминавыкамобучаемых.Обязательносле

дуетвспомнитьрекомендациипреподавателя,данныевходеустановочныхзанятий.Затем–

приступатькизучениюотдельныхразделовитемвпорядке,предусмотренной программой. 

Получивпредставлениеобосновномсодержаниираздела,темы,необходимоизучитьма

териалспомощьюучебника.Целесообразносоставитькраткийконспектилисхему,отображаю

щуюсмыслисвязиосновныхпонятийданногоразделаивключенныхвнеготем.Затем,какпоказ

ываетопыт,полезноизучитьвыдержкиизпервоисточников.Прижеланииможносоставитьихк

раткийконспект.Обязательноследуетзаписыватьвозникшиевопросы,накоторыенеудалосьот

ветитьсамостоятельно. 

Подготовительныйэтап.Позачислению 

наочереднойкурсследуетпровестиподготовкукначалуобучения.Этаподготовкавсамомобще

мвключаетнескольконеобходимыхпунктов: 

1)Следуетубедитьсявналичиинеобходимыхметодическихуказанийипрограммпокаж

домупредметуиясногопонимания 

требований,предъявляемыхпрограммамиучебныхдисциплин.Принеобходимостинадлежит

получитьнакафедренеобходимыеуказанияиконсультации,контрольныевопросыдляизучени

ядисциплины. 

2)Необходимосоздать(рациональноиэмоционально)максимальновысокийуровеньмо

тивациикпоследовательномуипланомерномуизучениюдисциплины. 

3)Необходимоизучитьсписокрекомендованнойосновнойидополнительнойлитератур

ыиубедитьсявеёналичииусебядомаиливбиблиотекевбумажномилиэлектронномвиде.Прине

обходимостипосетитьвседоступныемагазины(втомчислебукинистические,например,сети«

Академкнига»,илиэлектронные,такиекак,например,www.ozon.ru;www.book.ru). 

4)Необходимоиметь«подрукой»специальныеиуниверсальныесловарииэнциклопеди

и,длятого, 

чтобыпостоянноуточнятьзначенияиспользуемыхтерминовипонятий.Пользованиесловарям

иисправочникаминеобходимосделатьпривычкой.Опытпоказывает,чтонеудовлетворительн

оеусвоениепредметазачастуюкоренитсявнеточном,смутномилинеправильном понимании 

употреблениипонятийногоаппаратаучебнойдисциплины. 

5)

 Желательновсамомначалепериодаобучениявозможнотщательнееспланироват

ьвремя,отводимоенасамостоятельнуюработусисточникамиилитературойподисциплине,пре

дставитьэтотпланвнагляднойформе(графикработысдатами)ивдальнейшемегопридерживат

ься,недопускаясрывовграфикаиндивидуальнойработыиавралавпредсессионныйпериод.Пр

енебрежениеэтимпунктомприводиткпереутомлениюирезкомуснижениюкачестваусвоенияу

чебногоматериала. 

Некоторыеобщиерекомендациипоизучениюлитературы: 

1)

 Всюучебнуюлитературужелательноизучать«подконспект».Чтениелитературы

,несопровождаемоеконспектированием,дажепустьсамымкратким–

бесполезнаяработа.Цельнаписанияконспектаподисциплине–

http://www.ozon.ru/
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сформироватьнавыкипопоиску,отбору,анализуиформулированиюучебногоматериала.Этин

авыкиобязательныдлялюбогоспециалистасвысшимобразованием, 

независимоотвыбраннойспециальности,атемболееэтоважнодляюриста,которыйработаетст

екстами(правовымидокументами). 

2) Написаниеконспектадолжнобытьтворческим–

нужнонепереписыватьтекстизисточников,нопытатьсякраткоизлагатьсвоимисловамисодер

жаниеответа,приэтоммаксимальноегоструктурируяииспользуясимволыиусловныеобознач

ения.Копированиеизаучиваниенеосмысленноготекстатрудоемкоипобольшомусчетунеимее

тбольшойпознавательнойипрактическойценности. 

3)

 Принаписанииконспектаиспользуетсятетрадь,полявкоторойобязательны.Стра

ницынумеруются,каждыйновыйвопросначинаетсясновоголиста,для 

каждогоэкзаменационноговопросаотводится1-

2страницыконспекта.Наполяхразмещаетсявсявспомогательнаяинформация–

ссылки,вопросы,условныеобозначенияит.д. 

4)

 Видеаледолженполучитьсяполныйконспектпопрограммедисциплины,свыдел

еннымиопределениями,узловымипунктами,примерами,неяснымимоментами,проставленн

ыминаполяхвопросами. 

5)

 Приработенадконспектомобязательновыявляютсяиотмечаютсятрудныедляса

мостоятельногоизучениявопросы,скоторымиуместнообратитьсякпреподавателюприпосещ

енииустановочныхлекцийиконсультаций,либовиндивидуальномпорядке. 

6)

 Причтенииучебнойинаучнойлитературывсегдаследитьзаточнымиполнымпон

иманиемзначениятерминовисодержанияпонятий,используемыхвтексте.Всегдаследуетуточ

нятьзначенияпословарямилиэнциклопедиям,принеобходимостизаписывать. 

7)

 Принаписанииучебногоконспектаобязательноуказыватьвсепрорабатываемые

источники,автор,название, датаиместоиздания,суказаниемиспользованныхстраниц. 

Требованиякрефератам(докладам) 

Реферат(доклад) долженбытьнабран на компьютере и распечатан 

налистахформатаА4. 

Основныетребованиякоформлениютекстареферата: 

 поля-по2смскаждойстороны; 

 шрифт«TimesNewRoman»,14кегль; 

 межстрочныйинтервал–1,5; 

 абзацныйотступ–1,25см. 

Натитульномлистеобязательнодолжныбытьуказаныдатавыполнения,срокпредставл

енияработывуниверситет,стоятьличнаяподписьстудента. 

Страницыработыдолжныбытьпронумерованы(первойстраницейсчитаетсятитульны

йлист,накоторомномерстраницынеставится). 

Таблицы,формулы,графическиематериалы,сноскикпримененнымвработецитатам,те

кстамзаконов,другихнаучно-литературныхисточников. 

Вконцеработынеобходимопредставитьсписокиспользуемойлитературы. 

Требованиякоцениваниюрефератовидокладов 

Критерииоценки: 

 Актуальностьтемы 

 Соответствиесодержаниятеме 

 Глубинапроработкиматериала 

 Правильностьиполнотаиспользованияисточников 
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 Соответствиеоформлениярефератастандартом. 

На«отлично»: 

 Присутствиевсехвышеперечисленныхтребований; 

 Знаниеучащимсяизложенноговрефератематериала,умениеграмотноиаргум

ентированоизложитьсутьпроблемы; 

 Присутствиеличнойзаинтересованностивраскрываемойтеме,собственную

точкузрения,аргументыикомментарии,выводы; 

 Умениесвободнобеседоватьполюбомупунктуплана,отвечатьнавопросы,по

ставленныечленамикомиссии,потемереферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиеданные,испол

ьзованныепринаписанииреферата; 

 наличиекачественновыполненногопрезентационногоматериалаили(и)разд

аточного,недублирующегоосновнойтекстзащитногослова,аявляющегосяего 

иллюстративнымфоном. 

Т.е.призащитерефератапоказатьнетолько«знание-воспроизведешь»,нои«знание-

понимание»,«знание-умение». 

На«хорошо»: 

 мелкиезамечанияпооформлениюреферата; 

 незначительныетрудностипоодномуизперечисленныхвышетребований. 

На«удовлетворительно»: 

 темарефератараскрытанедостаточнополно; 

 неполныйсписоклитературыиисточников; 

 затруднениявизложении,аргументировании. 

Требованиякоцениваниюсамостоятельнойработы 

Времявыполнениясамостоятельнойработыварьируетсявзависимостиотсложностите

мыизучения.Необходимопользоватьсярекомендуемойлитературойисправочнымиматериал

амивходевыполнениясамостоятельнойработы.Отчетпоработевыполняетсястудентомнаотд

ельныхлистахформатаА4.Накафедрустудентпредставляетэлектронныеверсииотчетаиегопр

езентациювPP. 

Алгоритмпроверкитеоретическоговопроса:оцениваетсяглубинаосвоенияматериала,

степеньсамостоятельностивыводов,общаякультура. 

Дляоценкивыполнениясамостоятельнойработыприменяетсядвухбалльнаясистема:«з

ачет»;«незачет». 

Зачтеннойсчитаетсясамостоятельнаяработа,соответствующаяследующимкритериям

:работадолжнабыть 

выполненастудентомсамостоятельно,внейнеобходимополностьюраскрытьответынатеорет

ическиевопросы,атакжесформулироватьвыводыпотеме. 

Работы,несоответствующиевышеперечисленнымкритериям,атакжеимеющиеявныеп

ризнакиплагиата,получаютоценку«незачет».Студенты,получившиеоценку«незачет»,выпол

няютновыйвариантсамостоятельнойработы. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ 

Дляизученияданнойдисциплиныназанятияхиспользуютсяразныеметодыитехнологи

иобучения,способствующиенаиболееуспешномуосвоениюучебногоматериалакурсаиполуч

ениюстудентаминеобходимыхкомпетенций,необходимыхвбудущейпрофессиональнойдеят

ельности.Назанятияхприменяютсяследующиеобразовательныетехнологии:презентациятем

атическогоматериаласпоследующимегообсуждением,самостоятельнаяработасконкретным

изаданиямипоопределеннымтемамкурса,семинары,практическаяработаваудитории.Кромет

ого,используютсяинтерактивныетехнологиителекоммуникационноговзаимодействия в 

сетях Интернет. 
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Самостоятельныезаданиянаправленынаприобретениеличногоопытабакалавраизакре

плениеизученногоматериала.Важно,чтобыназанятияхнаиболее 

полноиспользовалисьвозможностикомпьютерныхинформационныхтехнологий,чтобыстуд

ентыприобреталинавыкирешенияуправленческихзадач.Приэтомобразовательныетехнолог

иинаправленынаусвоениетеоретическогоипрактическогоматериала,наразвитиеинтеллекту

альныхспособностейстудентовтаких,какумениеанализироватьошибки,синтезироватьистру

ктурироватьинформацию,приниматьрешения,делатьокончательныевыводы. 

 

6.1.Информационныетехнологии 

Впроцессеизучениядисциплины,подготовкиклекциямивыполнениюпрактическихра

ботиспользуютсяперсональныекомпьютерысустановленнымистандартнымипрограммами

MSOffice(MicrosoftOfficeWord—текстовыйпроцессор,MicrosoftOfficeExcel—

табличныйпроцессор,MicrosoftOfficePowerPoint—

приложениедляподготовкипрезентаций)идоступомкInternet-

ресурсампосредствомИнтернет-

браузеров(Opera,GoogleChrome,Yandexидр.),чтодолжнопозволитьстуденту: 

 ОсуществлятьпоискинформационныхисточниковвсетиInternet; 

 реализовыватьпедагогическоевзаимодействие; 

 участвоватьввиртуальныхиинтеллектуальныхконкурсахстудентов; 

 проходитькомпьютерноетестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВА 

 Оценочныесредствапредставлены ввиде фондаоценочныхсредствдляпроведения 

промежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплинеивключаетвсебя: 

 Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахих

формирования,описаниешкалоценивания; 

 Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнани

й,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпет

енцийвпроцессеизученияданнойдисциплины; 

 Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,н

авыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций. 

Критерииоценоктекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациип

оитогамосвоениядисциплины 

Формированиеоценкитекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациип

оитогамосвоениядисциплиныосуществляетсясиспользованиембалльно-

рейтинговойсистемыоценкизнанийобучающихся. 

Впроцессеосвоениядисциплины,обучающиесядолжныпройти4контрольныеточки. 

Технологическаякартадисциплины: 

Номер 

Контрольно

йточки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум(б

аллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежныйконтроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущийконтроль 20 40  

Итогозасеместр 60 100 21 
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Итогопокурсу 60 100  

Втечениесеместраработаназанятияхсеминарскоготипа(текущийконтроль),сдач

аконтрольныхточек(рубежныйконтроль)оцениваетсяпреподавателем,ведущимзанятия,и

баллызаносятсявэлектроннуюведомость. 

Максимальноеколичествобаллов–100. 

Покаждойконтрольнойточкестудентдолженнабратьколичествобаллов,неменеезаче

тногоминимума.Итоговаяоценкаопределяетсянаосновесуммированиясеместровыхиэкзаме

национныхбаллов. 

Экзаменпроводитсявустнойформе. 

Шкалабалловдляопределенияитоговыхоценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовыезаданияподисциплине 

Этовопросысвариантамиответовдляпроверкиуровнязнанийстудентапоразличнымт

емамтеоретическогоматериала,впервуюочередь,проверкизнаниястудентамиосновныхпоня

тий,определенийитерминоворганизациипродажгостиничногопродукта. 

Тестысодержатвопросы,обязательныхдлявсехстудентов(независимоотномеразачёт

ки).Дляответанавопросстудентамнеобходимоизпредложенныхвариантоввыбрать 

толькоодинединственноправильныйвариант.Результатыответовзанестивтаблицу,представл

еннуювконцеметодическихуказаний. 

Формадляответовнавопросытеста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

Втаблицепострокамуказаныцифры,обозначающиеномервопроса,подкаждымномер

омоставленаоднаклетка.Всвободнуюклеткуподкаждымномеромвопросанеобходимовписат

ь отруки(илинапечатать)однубукву,обозначающую,правильныйвариантответа. 

Модуль1.План счетов, двойная запись, баланс 

Тест1 

  1. Система счетов – это способ: 

а)    оперативного контроля за хозяйственными операциями; 

б)    последующего контроля за хозяйственными операциями; 

в)    экономической группировки объектов бухгалтерского учёта; 

г)     экономической группировки, текущего отражения и оперативного 

контроля за имуществом организации и хозяйственными операциями. 

   2. Активные счета – это счета для учёта: 

а)    имущества; 

б)    источников образования имущества; 

в)    результатов хозяйственной деятельности. 

   3. Пассивные счета – это счета для учета: 

а)    имущества; 

б)    источников образования имущества; 

в)    результатов хозяйственной деятельности. 

 

 4. Двойная запись – способ: 

а)    группировки объектов учёта; 

б)    отражения хозяйственных операций; 

в)    обобщения данных бухгалтерского учёта. 

5. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между: 

а)    субсчетом и аналитическими счетами; 

б)    счетами и балансом; 
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в)    счетами. 

6. Корреспонденция счетов – взаимосвязь между: 

а)    дебитом одного и кредитом другого счёта; 

б)    синтетическими и аналитическими счетами; 

в)    аналитическими счетами и субсчетами. 

7. Бухгалтерская запись (проводка) – это указание: 

а)    корреспондирующих счетов; 

б)    суммы по хозяйственной операции; 

в)    корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции; 

г)     дебетуемого (кредитуемого) счёта. 

  8. Простой называется проводка, в которой одновременно корреспондирует: 

а)    один счет по дебиту и один по кредиту; 

б)    два счета по дебиту и два по кредиту; 

в)    один счёт дебиту и два по кредиту. 

9. Сложной называется проводка, в которой одновременно корреспондирует: 

а)    один счет по дебиту и один по кредиту; 

б)    два счета по дебиту и два по кредиту; 

в)    один счёт дебиту и два по кредиту. 

10. Хронологическая запись – это отражение хозяйственной операции: 

а)    по определенной системе; 

б)    на счетах бухгалтерского учёта; 

в)    в первичных документах; 

г)     в последовательности их совершения. 

11. Систематическая запись – это отражение хозяйственной операции: 

а)    по определенной системе; 

б)    на счетах бухгалтерского учёта; 

в)    в первичных документах; 

г)     в последовательности их совершения. 

 12. Необходимость двойной записи в бухгалтерском учете впервые обосновал: 

а)    Адам Смит; 

б)    Карл Маркс; 

в)    Лука Пачоли. 

13. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

а) подтвердить наличие активов организации на отчетную дату; 

б) подтвердить наличие источников формирования активов организации; 

в) охарактеризовать финансовое положение организации на отчетную дату. 

14. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс? 

а) четыре; 

б) пять; 

в) шесть. 

15. Кем утверждается форма бухгалтерского баланса? 

а) приказом Минфина России; 

б) приказом МНС России; 

в) постановлением Правительства РФ. 

16. Какой бухгалтерский баланс составляется по итогам года? 

а) сводный; 

б) вступительный; 

в) заключительный. 

17. Что отражает вступительный баланс: 

а) имущество ликвидированной организации; 

б) активы организации и ее обязательства в начале ее деятельности; 

в) имущество организации в отчетном периоде. 
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18. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей? 

а) ликвидационный баланс; 

б) баланс-нетто; 

в) баланс-брутто. 

19. К какому типу относится хозяйственная операция: «Удержан аванс по 

командировке из заработной платы работника»? 

а) к первому – активному; 

б) ко второму – пассивному; 

в) к четвертому – пассивно-активному. 

20. К какому типу относится хозяйственная операция: «Выплачена из кассы 

заработная плата персоналу организации»? 

а) к первому – активному; 

б) ко второму – пассивному; 

в) к четвертому – пассивно-активному. 

21. К какому типу относится хозяйственная операция: «Из Сбербанка 

получены деньги на выдачузаработной платы и оприходованы в кассу»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

22. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета 

перечислены денежныесредства поставщику за ранее полученные от него 

материалы»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к четвертому. 

23. К какому типу относится хозяйственная операция: «Часть 

нераспределенной прибыли организации направлена на выплату дивидендов 

акционерам»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

24. К какому типу относится хозяйственная операция: «Получены от 

поставщика и оприходованы насклад материально-производственные запасы»? 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

Модуль2.Внеоборотные активы 

Тест2 

1. Основные средства –это 

а) объекты , которые имеют денежную оценку и приносят доход 

б) совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средств труда при производстве продукции, в течении периода превышающего 12 месяцев 

в) совокупность материальных ценностей и денежных средств 

г) это средства труда,предназначенные для нужд основной деятельности 

организации 

2. Основные средства группируются по 

а) по отраслевому признаку 

б) по степени использования 

в) по степени использования, наличию прав, назначению и, по отраслевому 

признаку 

г) по наличию прав 

3. Амортизация-это 
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а) постепенное изнашивание основных средств и перенесение их стоимости на 

производственную продукцию 

б) сумма денежных средств, предоставляемых банком организации в порядке 

кредитования 

в) прирост имущества 

г) износ 

4.Выбытие основных средств из организации отражается 

а) как сальдо по счету 01 «Основные средства» 

б) по дебету счета 01 «Основные средства» 

в) по кредиту счета 01 «Основные средства» 

г) по дебету счета 10 «Материалы» 

5. К первичным документам по вводу в эксплуатацию основных средств 

относятся: 

а) приходные кассовые ордера 

б) накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера 

в) акты приема передачи основных средств 

г) накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты приема 

передачи основных средств 

6. Основные средства в балансе отражаются 

а) в активе баланса в составе внеоборотных активов 

б) в активе баланса в составе оборотных активов 

в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов 

г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств 

7. Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных 

средств? 

а) начисляется 

б) начисляется в ускоренном размере 

в) не начисляется 

г) начисляется в пониженном размере 

8. Что является регистром аналитического учета объекта основных средств а также 

учета движения его внутри организации ? 

а) инветарный номер 

б) инвентарная карточка 

в) паспортные данные объекта 

9. Какой проводкой отражается износ, если полученные основные средства 

были в эксплуатации и частично изношены : 

а) Дт87.3 Кт02 

б) Дт01 Кт87.3 

в) Дт87.3 Кт01 

г) Дт02 Кт87.3 

10. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция «Акцептован счет 

поставщиков за основные средства либо счет подрядной организации за 

выполненные работы» 

а) Дт08 Кт60 

б) Дт60 Кт08 

в) Дт01 Кт60 

г) Дт02 Кт60 

11. Если при строительстве ведется параллельно монтаж оборудования, этот 

факт отражается проводкой 

а) Дт08 Кт07  

б) Дт08 Кт60 

в) Дт07 Кт08 
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г) Дт01 Кт08 

12. Стоимостной показатель потери объектами основных средств физических 

качеств или технико-экономических свойств это  

а) ремонт 

б) амортизация 

в) износ  

г) реновация 

13. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция «Списание затрат в 

пределах ремонтного фонда»? 

а) Дт08 Кт60 

б) Дт89 Кт23  

в) Дт31 Кт23 

г) Дт25 Кт23 

14. Независимо от стоимости и срока службы к основным средствам 

относятся: 

а) сельскохозяйственные машины и орудия 

б) строительно-механизированный инструмент  

в) рабочий и продуктивный скот 

г) все выше перечисленное 

15. Основные средства в балансе отражаются 

а) по первоначальной стоимости 

б) по остаточной стоимости 

в) по рыночной стоимости  

г) по справедливой стоимости 

16. Какого способа начисления амортизации нет в бухгалтерском учете: 

а) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

б) способа уменьшаемого остатка 

в) способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

г) есть все вышеперечисленные 

17. Натуральная форма основных средств в процессе производства 

a) Не сохраняется 

б) Сохраняется 

в) Видоизменяется 

г) Частично видоизменяется 

18. Установленый годовой процент погашения стоимости основных фондов - 

это 

a) Норма восстановления 

б) Норма сохранения 

в) Норма амортизации 

г) Норма дисконтирования 

19. 10 августа 2010 года организация купила легковой автомобиль; 15 августа 

он был зарегистрирован в ГИБДД и введен в эксплуатацию. В бухгалтерском учете 

амортизация по этому автомобилю должна начисляться: 

а) с 1 августа 2010 года; 

б) с 10 августа 2010 года; 

в) с 15 августа 2010 года; 

г) с 1 сентября 2010 года. 

20. 15 сентября 2009 года организация приобрела объект нематериальных 

активов первоначальной стоимостью 60 000 руб. и в этот же день приняла его к 

учету. Срок полезного использования этого актива – 5 лет, амортизация в 

бухгалтерском учете начисляется линейным способом. До конца года текущая 

рыночная стоимость нематериального актива не изменилась. Остаточная стоимость 
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объекта нематериальных активов, по которой он будет показан в бухгалтерском 

балансе на 31 декабря 2009 года, составит: 

а) 56 000 руб.; 

б) 56 500 руб.; 

в) 57 000 руб.; 

г) 60 000 руб. 

21. Что из перечисленного не является нематериальным активом: 

а) кинофильм; 

б) деловые качества персонала организации; 

в) секрет производства (ноу-хау). 

22. Применяют ли бухгалтеры банков для учета нематериальных активов 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»: 

а) да. Так как это основной документ для учета нематериальных активов, который 

есть у организации; 

б) нет. Это противоречит требованиям пункта 1 ПБУ 14/2007; 

в) нет. Это следует из закона «О центральном банке Российской Федерации». 

23. Что может произойти, если предприятия нарушат ограничения по 

стоимости подарка: 
а) сделку признают недействительной и конфискуют имущество в пользу 

государства; 

б) сделку признают недействительной и потребуют вернуть все сторонам обратно; 

в) сделка будет проверена на предмет соответствия статье 40 Н К РФ. 

24. У ООО «Наташа» имеется нематериальный актив - исключительное 

авторское право на программу для ЭВМ, первоначальной стоимостью 9 999 рублей. 

Как должна учитываться амортизация в бухгалтерском учете: 

а) на счете 05; 

б) на счете 04 или 05; 

в) нематериальный актив не амортизируется, а сразу списывается в расходы, 

поскольку его стоимость меньше 10 000 рублей. 

25. Какие из активов бухгалтер может считать нема¬териальными в 

бухгалтерском учете: 

а) владение «ноу-хау»; 

б) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 

в) организационные расходы. 

26. Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных 

активов, находящихся раннее в эксплуатации, отражается бухгалтерской проводкой: 

а) Кредит 6 8 - Дебет 91; 

б) Кредит91/1 -Дебет62; 

в) Кредит 62 - Дебет 60. 

27. Дебетовое сальдо 08-го счета, образовавшееся после покупки предприятия 

целиком и распределения его активов и пассивов, означает 

а) ту скидку с цены, которую мы получили, приобретая предприятие целиком; 

б) ту наценку, которую мы получили, приобретая предприятие целиком; 

в) означает нашу прибыль от совершения сделки. 

28. ООО «Кремний», которое занимается строитель¬ством, выписало на 18 

месяцев журнал «Все строительство». Цена подписки составила 8 560 руб. 

При¬обрела ли фирма в этом случае нематериальный актив? 

а) нет, так как журналы - это всего лишь материальные носители информации и 

фирма не приобрела на саму информацию исключительных прав; 

б) нет, так как стоимость подписки составляет меньше 10 000 рублей; 

в) да, так как информация из журналов используется в производственной 

деятельности. 
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29. Какое из утверждений ложно: 

а) деловая репутация амортизируется только линейным способом; 

б) приостанавливать начисление амортизации можно, когда предприятие перестает 

пользоваться нематериальным активом; 

в) на различные виды нематериальных активов могут устанавливаться различные 

способы амортизации. 

30. Какое из определений нематериального актива наиболее верное: 

а) нематериальный актив - это новое изобретение, модель, программа и т.п.; 

б) нематериальный актив - это право совершать любые действия с конкретным 

объектом (программой, селекционным достижением и прочее); 

в) нематериальный актив должен подтверждаться охранными документами. 

31. Передача объектов нематериальных активов в качестве вклада в 

уставный капитал отражается на счете: 

а) 75/1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал»; 

б) 80 «Уставный капитал»; 

в) 58 «Финансовые вложения». 

32. С чем можно сравнить нематериальные активы? 

а) с излучателем различного вида волн; 

б) с волнами; 

в) с приемником волн. 

33. Какие из активов считаются нематериальными для целей бухгалтерского 

и налогового учетов: 

а) владение «ноу-хау»; 

б) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 

в) право пользования недрами. 

34. Право на защиту как самой программы или базы данных, так и их 

названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести 

ущерб чести и достоинству автора, называется: 

а) право на имя; 

б) право на авторство; 

в) право на неприкосновенность. 

35. К какому из документов бухгалтер обратится при выяснении нюансов об 

исключительных правах патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель: 

а) Гражданский кодекс; 

б) Закон «Об охране топологии и интегральных микросхем»; 

в) Закон «О селекционных достижениях». 

36. Селекционер занимался работой над новым сортом по собственному 

желанию у себя на даче. Имеет ли право фирма, в которой работает селекционер, 

получить патент на новое селекционное достижение, которое сделал работник у себя 

на даче: 

а) да, только необходимо соблюсти все формальности при подаче заявления; 

б) да, только если селекционер является штатным сотрудником фирмы; 

в) нет, только селекционер может получить патент. 

37. Какими проводками отражается создание нематериального актива 

собственными силами: 

а) Кредит 02,05,10,70 Дебет 04; 

б) Кредит 60 Дебет 08/5 

Кредит 08/5 Дебет 04; 

в) Кредит 02,05,10,70 Дебет 08/5 

Кредит 08/5 Дебет 04. 
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38. Учитываетcя ли единый социальный налог, начисленный с зарплаты 

работников, проводивших участие в доработке нематериального актива, в 

первоначальной стоимости нематериального актива: 

а) да, для целей налогового учета прибыли; 

б) нет, для целей бухгалтерского учета; 

в) нет, для целей налогового учет прибыли. 

39. Какой проводкой отражается появление у предприятия отрицательной 

деловой репутации: 

а) Кредит 08 - Дебет 04; 

б) Кредит04 - Дебет08; 

в) Кредит98 - Дебет 08. 

40. ООО «Альфа» зарегистрировало товарный знак в декабре 2005 года. 

Первоначальная стоимость его создания составила 120 000 руб. Срок полезного 

использования был определен в 5 лет. Способ начисления амортизации - линейный. 

В декабре 2008 года ООО «Альфа» продает исключительные права на товарный 

знак за 42 480 руб., в том числе НДС. Чему равен финансовый результат от продажи 

нематериального актива, и какой проводкой он отражается: 

а) Кредит 99 - Дебет 91/9 12 000 руб.; 

б) Кредит 99 - Дебет 91/9 24 000 руб.; 

в) Кредит 91/9- Дебет 99 12 000 руб. 

41. Какое условие необходимо, чтобы при покупке предприятия в целом 

покупатель кроме активов полу-чип некоторые виды обязательств: 

а) письменное уведомление кредиторов и их согласие с переводом долга;. 

б) заключение договора на покупку предприятия в целом как имущественного 

комплекса; 

в) письменное согласие продавца предприятия передать обязательства. 

42. ЗАО «Черемушки» 29 сентября продало нематериальный актив 

остаточной стоимостью 10 000 руб. и с оставшимся сроком полезного использования 

10 месяцев. Сумму сделки оценили в 10 620 рублей, НДС в том числе. Чему равен 

финансовый результат от сделки 30 сентября для целей на¬лога на прибыль, если 

учесть, что никаких других операций у ЗАО «Черемушки» не было: 

а) убыток в размере 100 рублей; 

б) прибыль в размере 1 620 рублей; 

в) финансовый результат будет равен 0. 

43. Как отражается списание нематериального актива при прекращении срока 

действия охранного документа, если амортизация учитывалась на отдельном счете: 

а) Кредит 04 - Дебет 05; 

б) проводок не будет вообще; 

в) Кредит 05 - Дебет 04. 

44. Может ли нематериальный актив иметь срок полезного использования 

менее 12 месяцев: 

а) да, самое главное, чтобы у организации были охранные документы на него; 

б) нет, так как это одно из условий отнесения актива к нематериальным; 

в) да, обязательно только отсутствие материально-вещественной структуры. 

45. На какой вид нематериального актива выдается самый длительный по 

сроку действия охранный документ? 

а) полезную модель; 

б) селекционное достижение; 

в) изобретение. 

46. В скольких экземплярах заполняется акт на списание нематериальных 

активов: 

а) в одном экземпляре; 



42 

 

б) в двух экземплярах; 

в) в трех экземплярах. 

47. Нематериальные активы - это объекты учета: 

а) не обладающие материально-вещественной формой, но приносящие постоянно 

или длительное время экономические выгоды; 

б) приносящие постоянно или длительное время доход; 

в) имеющие высокую стоимость. 

48. Какое из перечисленных утверждений ложно: 

а) охранные документы свидетельствуют о том, что объект нематериального актива 

зарегистрирован; 

б) охранные документы свидетельствуют о том, 

что нематериальный актив имеет владельца; 

в) охранные документы свидетельствуют о том, 

что государство охраняет объект немате¬риального актива от какого-либо использования. 

49. В ходе проведения инвентаризации был выявлен неучтенный 

нематериальный актив. При проведении расследования был установлен источник 

поступления. Какие проводки должен сделать бухгалтер: 

а) Кредит 60 Дебет 08/5 Кредит 08/5 Дебет 04; 

б) Кредит 99 Дебет 08/5 Кредит 08/5 Дебет 04; 

в) Кредит 91/1 Дебет 04 Кредит 08/5 Дебет 04. 

50. ЗАО «Дерево», занимающееся производством паркета из сосны в Карелии, 

зарегистрировало в Роспатенте наименование места происхождения «Карельский 

паркет». Может ли фирма продать этот нематериальный актив: 

а) да, при соответствующем договоре об отчуждении права; 

б) нет, только передать по лицензионному соглашению; 

в) нет, не может ни продать, ни передать по лицензионному соглашению. 

51. Какой проводкой оформляется покупка нематериального актива у другой 

фирмы: 

а) Кредит 60 - Дебет 04; 

б) Кредит 60-Дебет 08; 

в) Кредит 08 - Дебет 04. 

52. Какое из условий не является обязательным для признания в бухучете 

актива нематериальным: 

а) стоимость более 10 000 рублей; 

б) срок полезного использования более 1 2 месяцев; 

в) использование в производстве продукции, 

при оказании услуг либо для управленческих нужд. 

53. Являются ли диски с компьютерными программами или дискеты, 

приобретаемые в магазинах (рынках), нематериальным активом: 

а) нет, так как диск является всего лишь материальным носителем программы, а на 

саму программу исключительных прав нет; 

б) и диск, и программа являются нематериальным активом; 

в) да, так как это следует из ПБУ 14/2007. 

54. Когда невозможно определить срок полезного использования в 

бухгалтерском учете амортизация: 

а) начисляется в течение 10 лет; 

б) начисляется в течение 20 лет; 

в) не начисляется. 

55. Фирма получила имущественное право на топологию интегральных 

микросхем в качестве вклада в уставный капитал. Кому принадлежат личные права 

на нематериальный актив: 
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а) физическому лицу (автору), передавшему нематериальный актив, и фирме, 

получившей его; 

б) физическому лицу (автору) или группе лиц (соавторы), создавшим 

нематериальный актив; 

в) фирме, получившей нематериальный актив, и группе лиц (соавторы), создавшей 

его. 

56. Организация собственными силами создала нематериальный актив. 

Заработная плата программистов организации, не являющихся работниками 

основного производства, составила 38 000 руб., сумма начисленного на нее ЕСН 

составила 9 880 руб. Тариф на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлен в размере 

0,3%. Чему равна стоимость нематериального актива для целей налогового учета? 

а) 38 000 рублей; 

б) 47 994 рублей; 

в) 47 880 рублей. 

57. При продаже нематериального актива должен быть заключен: 

а) договор об отчуждении исключительного правана результат интеллектуальной 

деятельности; 

б) лицензионный договор; 

в) договор о продаже нематериального актива. 

58. Налог на добавленную стоимость, уплаченный продавцу при 

приобретении нематериального актива, можно возместить после совершения 

проводки: 

а) Кредит 08/5 - Дебет 04; 

б) Кредит60 -Дебет08; 

в) Кредит51 -Дебет60. 

59. На какие виды нематериальных активов выдаются патенты: 

а) полезную модель; 

б) топологию интегральных микросхем; 

в) программу ЭВМ. 

60. Какой из первичных документов по учету нематериальных активов 

официально закреплен Госкомстатом: 

а) акт приемки-передачи нематериальных активов; 

б) расчетная ведомость по начислению нематериальных активов 

в) карточка учета нематериальных активов. 

 

Модуль3. Производственные запасы. Затраты на производство 

Тест 3 

1.С/х организации к готовой продукции относят продукцию: 

а) закупленную у населения по договорам и принятую для реализации; 

б) закупленную у населения по договорам и принятую для переработки; 

в) закупленную у населения по договорам и принятую для потребления; 

г) закупленную у других организаций и принятую для переработки. 

2.Дополните предложение: «Товары – это часть … , приобретённая со стороны 

и предназначенная для продажи или перепродажи без дополнительной обработки». 

а) текущих обязательств; 

б) нематериальных активов; 

в) долгосрочных обязательств; 

г) материальных активов. 

3. К материально-производственным запасам не относятся: 

а) запасные части; 

б) топливо; 
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в) транспорт; 

г) инструменты и хозяйственные принадлежности. 

4.Какой из видов документации не связан непосредственно с 

транспортировкой с/х продукции? 

а) реестр отправки с/х продукции с поля; 

б) накопительная ведомость поступления от урожая с/х продукции; 

в) лимитно-заборная карта; 

г) товарно-транспортная накладная. 

5. Доверенность выписывается для получения товарно-материальных 

ценностей у … ? 

а) поставщиков; 

б) населения; 

в) заказчиков; 

г) зав. складом. 

6.Для обеспечения сохранности с/х продукции и запасов организуется: 

а) хлев; 

б) кладовая; 

в) верно б) и г); 

г) склад. 

7. На каком субсчёте счёта 43 учитывается продукция животноводства? 

а) 43-1; 

б) 43-2; 

в) 43-3; 

г) 43-5. 

8. Если изначально определено целевое назначение такой продукции, как 

семена, корма, то она приходится не на сч. 43-1, а на: 

а) 01; 

б) 45; 

в) 20; 

г) 10. 

9. Какой бухгалтерской записью оприходуют продукцию животноводства? 

а) 43-2 20-2; 

б) 43-1 23; 

в) 43-2 23; 

г) 43-1 20-2. 

10. Сколько субсчетов открывается в бухгалтерском учёте в АПК к счёту 43? 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 3. 

11. На каком счёте ведётся учёт с семян? 

а) 10-7; 

б) 10-6; 

в) 10-3; 

г) 10-5; 

12. «Бухгалтерской записью Дт 10-7 Кт 20-1 оприходуются семена, … ». 

Дополните предложение. 

а) полученные от сортировки и сушки продукции растениеводства; 

б) собранные с семенных участков; 

в) купленные у поставщиков; 

г) полученные от учредителей в счёт вклада в уставный капитал. 

13. Одноимённые виды кормов учитываются объединённо, кроме? 
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а) силос; 

б) сено однолетних трав; 

в) сено многолетних трав; 

г) кукурузы. 

14. Что учитывают на счёте 10-6? 

а) медикаменты и средства защиты животных и растений; 

б) семена; 

в) корма; 

г) тару.  

15. Выберите лишнее. Минеральные удобрения учитываются по их: 

а) физической массе без указания содержания действующего вещества; 

б) физической массе с указанием содержания действующего вещества; 

в) видам; 

16. Оприходуются органические удобрения от: 

а) продуктивных животных; 

б) рабочего скота; 

в) приобретения на стороне (у поставщиков); 

г) все верны. 

17. Для учёта чего используется счёт 10-14? 

а) медикаменты и средства защиты животных и растений; 

б) семена; 

в) корма; 

г) тару. 

18. На каком счёте отражается разница между ценой покупки и продажи 

товаров? 

а) 43; 

б) 42; 

в) 41; 

г) 45. 

19. Сколько субсчетов в бухгалтерском учёте в АПК открывается к счёту 41? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

20. Вставьте пропущенное слово. «Ценности, поступающие во время 

инвентаризации, принимаются материально ответственным лицом в присутствии 

комиссии и приходуются … инвентаризации». 

а) до; 

б) после; 

в) во время; 

г) с остановкой. 

21. К расходам по обычным видам деятельности относят расходы 

а) связанные с приобретением производственных запасов; 

б) связанные с продажей и выбытием основных средств; 

в) возникшие в процессе переработки производственных запасов с целью 

изготовления продукции; 

г) по поддержанию в исправном состоянии основных средств; 

д) связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

е) управленческие; 

ж) коммерческие; 

з) возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной дея-

тельности. 
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 22. По отношению ко времени осуществления процесса производства 

продукции различают виды себестоимости 

а) производственную 

б) плановую; 

в) фактическую; 

г) полную; 

д) нормативную; 

е) цеховую 

 23. По объему включаемых затрат различают себестоимость 

а) производственную;  

б) плановую; 

в) полную; 

г) фактическую; 

д) цеховую. 

 24. Под полной фактической себестоимостью продукции понимают 

а) сметную себестоимость производства и продажи; 

б) фактическую себестоимость производства и продажи; 

в) фактическую себестоимость изготовленной продукции. 

 25. По месту возникновения (центрам ответственности) расходы на 

производство продукции подразделяются на затраты 

а) основного производства; 

б) по производствам; 

в) вспомогательных производств;. 

г) по цехам; 

д) по участкам; 

е) обслуживающих   производств  и хозяйств 

 26. По отношению к технологическому процессу затраты на производство 

разделяются на. 

а) основные; 

б) прямые; 

в) косвенные; 

г) накладные; 

д) постоянные; 

е) переменные 

 27. По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на 

а) основные; 

б) накладные; 

в) прямые; 

г) косвенные; 

д) постоянные; 

е) переменные. 

 28. По характеру производства расходы подразделяются на затраты 

а) основного производства; 

б) по производствам;   

в) вспомогательных производств; 

г) по цехам; 

д) по участкам; 

е) обслуживающих   производств  и хозяйств. 

 29. По однородности затраты на производство продукции подразделяются на 

а) основные; 

б) одноэлементные (простые) 

в) накладные; 
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г) комплексные (сложные). 

 30. По отношению к объему выпускаемой продукции затраты делятся на 

а) основные; 

б) накладные 

в) прямые; 

г) косвенные; 

д) постоянные 

е) переменные. 

 31. По эффективности осуществления затраты на производство продукции 

разделяются на; 

а) производительные   

б) основные; 

в) переменные 

г) постоянные: 

д) непроизводительные; 

е) косвенные. 

 32. По участию в процессе производства затраты на производство и продажу 

продукции подразделяются на 

а) основные; 

б) производственные; 

в) накладные; 

г) внепроизводственные (коммерческие); 

д) косвенные. 

 33. По видам расходов затраты на производство и продажу продукции 

группируются по 

а) элементам затрат; 

б)статьям калькуляции 

 34. По периодичности возникновения затраты на производство и продажу 

продукции подразделяются на 

а) накладные; 

б) прямые; 

в) текущие; 

г) единовременные; 

д) основные; 

е) косвенные 

 35. К элементам затрат относятся 

а) материальные затраты; 

б) сырье и материалы 

в) затраты на оплату труда; 

г) заработная плата производственных рабочих 

д) отчисления на социальные нужды; 

е) амортизация основных средств; 

ж) расходы на подготовку и освоение производства 

з) прочие расходы; 

и) прочие производственные расходы. 

 36. К материальным затратам, включаемым в себестоимость продукции, 

относится стоимость 

а) сырья и материалов для изготовления продукции и обеспечения нормального 

технологического процесса; 

б) сырья и материалов, израсходованных на модернизацию оборудования; 

в) покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, используемых для 

производства продукции; 
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г) работ и услуг производственного характера; 

д) работ и услуг производственного характера, выполненных своими цехами, 

относящимися к основному виду деятельности; 

е) природного сырья; 

ж) приобретенного топлива всех видов для производственных целей; 

з) энергии всех видов на производственные нужды; 

и) потерь от недостач по поступившим материалам сверх норм естественной 

убыли; 

 37. По элементу «Затраты на оплату труда» отражаются 

а) оплата труда работников за фактически выполненную работу; 

б) премии, выплаченные за счет средств целевых поступлений; 

в) стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты труда; 

г) выплаты стимулирующего и компенсационного характера; 

д) выплаты материальной помощи; 

е) стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг, 

питания и др.; 

ж) оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсации за неис-

пользованный отпуск. 

 38. Для целей исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты 

на производство и продажу группируются по 

а) элементам затрат; 

б) статьям калькуляции. 

 

Модуль4. Готовая продукция. Учет денежных средств 

Тест 4 

1. Себестоимость готовой продукции (работ, услуг) формируется на основе  

расходов 

а) операционных;        

б) прочих; 

в) по обычным видам деятельности; 

г) чрезвычайных. 

2. Готовой продукцией считается продукция 

а) прошедшая все стадии обработки и сборки; 

б) сданная на склад; 

в) прошедшая отдел технического контроля; 

г) прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля и 

сданная на склад. 

 3. Продукция, полностью неукомплектованная, учитывается в составе 

а) бракованной продукции; 

б) незавершенного производства; 

в) материалов; 

г) полуфабрикатов собственного производства. 

 4. Текущий учет движения готовой продукции ведется по 

а) фактической производственной себестоимости; 

б) полной фактической себестоимости; 

в) учетным ценам; 

г) ценам продажи с налогом на добавленную стоимость. 

 5. Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости отра-

жается записью 

а) Д-т сч. 20 «Основное производство» - К-т сч. 43 «Готовая продукция»; 

б) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - К-т сч. 20 «Основное 

производство»; 
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в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» - К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

 6. Списание фактической производственной себестоимости выпущенной 

продукции отражается записью 

   а) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - К-т сч. 20 «Основное 

производство»; 

б) Д-т сч. 20 «Основное производство» - К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)»; 

в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция» - К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

 7. Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) 

списываются записью 

а) Д-т сч. 90 «Продажи» - К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

б) Д-т сч. 20 «Основное производство» - К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)»; 

в) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - К-т сч. 20 «Основное 

производство». 

 8. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

показывает 

а) плановую себестоимость проданной продукции; 

б) фактическую  производственную  себестоимость выпущенной  готовой 

продукции; 

в) плановую себестоимость готовой продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной продукции' 

 9. Кредитовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

показывает 

а) плановую себестоимость проданной продукции; 

б) фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой 

продукции; 

в) плановую себестоимость готовой продукции; 

г) фактическую себестоимость проданной продукции' 

 10. Продукция считается отгруженной, если она 

а) отправлена покупателю; 

б) отправлена покупателю, а документы сданы в банк, но не оплачены; 

в) отправлена покупателю, а документы сданы в банк и оплачены. 

 11. Списание внепроизводственных расходов отражается записью 

а) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу» - К-т сч. 90 «Продажи»; 

б) Д-т сч. 90 «Продажи» - К-т сч. 44 «Расходы на продажу»; 

в) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу» - К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

 12. Запись «Д-т сч. 90 "Продажи" - К-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам "  

означает 

а) начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции; 

б) получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя; 

в) зачет сумм налога на добавленную стоимость. 

 13. Запись Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - К-т 90 

"Продажи" означает 

а) оплату продукции; 

б) отгрузку продукции; 

в) долг покупателей за поставленную продукцию. 

 14. Запись Д-т сч. 90 "Продажи"  - К-т 43 "Готовая продукция" означает 

а) списание себестоимости проданной продукции 

б) оплату продукции; 

в) долг покупателей за продукцию. 
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 15. Начисление НДС, причитающегося к получению с покупателей, без 

формирования задолженности перед бюджетом отражается записью 

а) Д-т сч.90 «Продажи», субсчет 3 «НДС» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

б) Д-т сч.90 «Продажи», субсчет 3 «НДС» К-т сч. 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по НДС»; 

в) Д-т сч.19 «НДС по приобретенным ценностям» К-т сч.60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

16.Затраты, в организациях производственной сферы, выражаются в форме: 

а) издержек обращения 

б) себестоимости 

в) стоимости израсходованных ресурсов 

17. Под косвенными расходами на производство продукции понимаются 

расходы… 

а) связанные с изготовлением конкретных изделий 

б) возникшие в конкретном цехе 

в) все производственные 

R связанные с изготовлением двух и более видов продукции 

18. По отношению к технологическому процессу затраты на производство 

подразделяются на… 

а) основные 

б) прямые 

в) косвенные 

г) накладные 

д) постоянные 

е) переменные 

19. По отношению к объему выпускаемой продукции затраты делятся на… 

а) основные 

б) накладные 

в) прямые 

г) косвенные 

д) постоянные 

е) переменные 

20. По эффективности осуществления затраты на производство продукции 

подразделяются на… 

а) производительные 

б) основные 

в) переменные 

г) постоянные 

д) непроизводительные 

е) косвенные 

21. По участию в процессе производства затраты на производство и продажу 

продукции подразделяются на… 

а) основные 

б) производственные 

в) накладные 

г) внепроизводственные (коммерческие) 

д) косвенные 

22. По периодичности возникновения затраты на производство и продажу 

продукции подразделяются на… 

а) накладные 

б) прямые 
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в) текущие 

г) единовременные 

д) основные 

е) косвенные 

23. По видам расходов затраты на производство и продажу продукции 

группируются по… 

а) элементам затрат 

б) статьям калькуляции 

24. Элементами затрат являются… 

а) сырье и материалы 

б) возвратные отходы 

в) затраты на оплату труда 

г) заработная плата производственных работников 

д) отчисления на социальные нужды 

е) материальные затраты 

24. Материальными затратами, включаемыми в себестоимость продукции 

является стоимость… 

а) сырья и материалов для изготовления продукции и обеспечения нормального 

технологического процесса 

б) сырья и материалов израсходованных на модернизацию оборудования 

в) работ и услуг производственного характера 

г) работ и услуг производственного характера, выполненных своими цехами, 

относящимися к основному виду деятельности 

д) приобретенного топлива всех видов для производственных целей 

е) энергии всех видов на производственные нужды 

25. По элементу "Затраты на оплату труда" отражаются… 

а) оплата труда работников за фактически выполненную работу 

б) премии, выплаченные за счет средств целевых поступлений 

в) выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

г) выплаты материальной помощи 

д) оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсации за 

неиспользованный отпуск 

е) стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг, 

питания 

26. Для целей начисления себестоимости отдельных видов продукции затраты 

на производство и продажу группируются по… 

а) элементам затрат 

б) статьям калькуляции 

27. Статьями калькуляции являются… 

а) сырье и материалы 

б) возвратные отходы 

в) затраты на оплату труда 

г) заработная плата производственных рабочих 

д) отчисления на социальные нужды 

е) амортизацию основных средств 

28. Готовой продукцией считается продукция… 

а) прошедшая все стадии обработки и сборки 

б) сданная на склад 

в) прошедшая отдел технического контроля 

г) прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля и 

сданная на склад готовой продукции 

29. Продукция полностью неукомплектованная учитывается в составе… 
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а) бракованной продукции 

б) незавершенного производства 

в) материалов 

г) полуфабрикатов собственного производства 

30. Планирование и учет готовой продукции осуществляют в… показателях. 

а) условно-натуральных 

б) натуральных 

в) трудовых 

г) стоимостных 

31. В бухгалтерском учете применяются виды оценки готовой продукции… 

а) фактическая производственная себестоимость 

б) сокращенная производственная себестоимость 

в) среднегодовая себестоимость прошлого отчетного периода 

г) плановая (нормативная) производственная себестоимость 

д) свободные отпускные цены и тарифы 

е) свободные рыночные цены 

32. Текущий учет движения готовой продукции ведется по… 

а) полной фактической себестоимости 

б) учетным ценам 

в) ценам продажи с налогом на добавленную стоимость 

г) фактической производственной себестоимости 

33. Учет наличия и движения готовой продукции осуществляется на счете… 

а) 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 

б) 40 "Выпуск продукции (работ, услуг) 

в) 41 "Товары" 

г) 43 "Готовая продукция" 

34. В организациях, учетная политика которых не предусматривает 

использование счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", выпуск продукция из 

производства отражается в учете записью по дебету счета 43 "Готовая продукция" и 

кредиту счета… 

а) 20 "Основное производство" 

б) 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 

в) 40 "Выпуск продукции" 

г) 90 "Продажи" 

35. Оприходование готовой продукции на склад отражается по фактической 

производственной себестоимости записью… 

а) Д-т сч. 43 "Готовая продукция" — К-т сч. 20 "Основное производство" 

б) Д-т сч. 43 "Готовая продукция" — К-т сч. 21 "Полуфабрикаты собственного 

производства" 

в) Д-т сч. 20 "Основное производство" — К — .т сч. 43 "Готовая продукция" 

36. В организациях, учетная политика которых предусматривает 

использование счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", выпуск продукции из 

производства отражается в учете записью по дебету счета 43 "Готовая продукция" и 

кредиту счета… 

а) 20 "Основное производство" 

б) 21 "Полуфабрикаты собственного производства" 

в) 40 "Выпуск продукции" 

г) 90 "Продажи" 

37. Дебетовый оборот по счету 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 

показывает… 

а) плановую себестоимость реализованной продукции 

б) фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой продукции 
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в) плановую себестоимость готовой продукции 

г) фактическую себестоимость поданной продукции 

38. Отклонения фактической производственной себестоимости готовой 

продукции от плановой списываются в… 

а) Д-т сч. 90 "Продажи" 

б) К-т сч. 46 "Продажи" 

39. Оприходование готовой продукции по нормативной себестоимости 

отражается записью… 

а) Д-т сч.40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" — К-т сч.20 "Основное 

производство" 

б) Д-т сч.43 "Готовая продукция" — К-т сч.40 "Выпуск продукции (работ, услуг) 

в) Д-т сч. 20 "Основное производство" — К-т сч. 43 "Готовая продукция" 

40. Списание фактической производственной себестоимости выпущенной 

продукции отражается записью… 

а) Д-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" — К-т сч. 20 "Основное 

производство" 

б) Д-т сч. 20 "Основное производство" — К-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)" 

в) Д-т сч. 43 "Готовая продукция" — К-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 

41.  Лимит кассового остатка каждое предприятие: 

а) Определяет индивидуально по согласованию с банком. 

б) Определяет индивидуально без согласования с банком. 

в) Определяет индивидуально по согласованию с учредителями. 

г) Не определяет, этот лимит устанавливает НБУ. 

42. Наличные деньги в кассу кассир принимает: 

а) По расходному кассовому ордеру. 

б) По приходному кассовому ордеру. 

в) По кассовой книге 

г) По объявлению на взнос наличными. 

43. Лимит остатка наличности в кассе – это: 

а) Сумма, свыше которой банк не будет выдавать наличность по денежному чеку с 

текущего счета в кассу. 

б) Сумма остатка средств на конец каждого рабочего дня, свыше которой 

предприятия обязаны сдавать в банк для зачисления на текущий счет. 

в) Сумма остатка средств в кассе на конец последнего рабочего дня каждого 

квартала, свыше которой предприятия обязаны сдавать в банк для зачисления на текущий 

счет. 

44. Лимит остатка наличности в кассе для каждого предприятия (кроме с/х 

предприятий) устанавливается: 

а) Кассиром предприятия. 

б) Руководителем предприятия. 

в) Коммерческим банком, в котором открыт текущий счет 

45. Какое время предприятия имеют право хранить в кассе наличность сверх 

лимита, полученную в банке для выплаты зарплаты? 

а) 1 день. 

б) 3 дня. 

в) 5 дней. 

46. В какие сроки должны отчитаться лица, получившие наличность под 

отчет на командировочные расходы? 

а) Не позднее 3 рабочих дней со дня получения наличности. 

б) Не позднее 3 рабочих дней после возвращения из командировки. 

в) Не позднее 10 рабочих дней со дня получения наличности. 
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47. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета, если 

возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы? 

а) Д-т 372 К-т 301 

б) Д-т 301 К-т 372 

в) Д-т 301 К-т 361 

48. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета, если 

получены в кассу средства с текущего счета на выплату заработной платы? 

а) Д-т 661 К-т 311 

б) Д-т 311 К-т 301 

в) Д-т 301 К-т 311 

49. Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета, если 

получены в кассу средства от покупателей за продукцию? 

а) Д-т 301 К-т 36 

б) Д-т 311 К-т 70 

в) Д-т 301 К-т 70 

50. Расчеты наличностью предприятиями должны проводиться с 

оформлением следующих первичных документов: 

а) Приходный кассовый ордер. 

б) Расходный кассовый ордер. 

в) Кассовый чек 

г) Товарный чек 

д) Авансовый отчет 

е) Денежный чек 

ж) Договор купли-продажи 

и) Платежное поручение 

Модуль5. Расчеты 

Тест 5 

1. Что означает бухгалтерская запись Д69К70: 

а) Создание резерва на оплату отпусков рабочим. 

б) Начисление оплаты за отпуск рабочим. 

в) Начислено пособие по временной нетрудоспособности. 

2. В соответствии с трудовым законодательством оплата сверхурочной работы 

в первые два часа работы производится: 

а) в одинарном размере; 

б) в полуторном размере; 

в) в двойном размере. 

3. Бухгалтерская запись Дт счета 70, Кт счета 76 означает: 

а) начисление заработной платы работникам организации за время отпуска; 

б) выплата заработной платы работникам организации за время отпуска; 

в) удержания налогов из заработной платы работников организации; 

г) депонирование заработной платы работников организации, не полученной в 

установленный срок. 

4. Форма оплаты труда, при которой оплата производится за определенное 

количество времени не зависимо от качества работ: 

а) повременная 

б) сдельная 

в) аккордная 

5. Система оплаты труда, которая предусматривает премирование рабочих за 

перевыполнение норм выработки и достижение определенных качественных 

показателей: 

а) прямая сдельная 

б) сдельно премиальная 
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в) сдельно прогрессивная 

г) косвенно сдельная 

6. Простой по вине рабочего оплачивается в размере: 

а) 1/3 тарифной ставки 

б) 2/3 тарифной ставки 

в) не оплачивается 

7.Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, 

имеющему страховой стаж 8 и более лет выплачивается в размере: 

а) 60% среднего заработка 

б) 80% среднего заработка 

в) 100% среднего заработка 

8. Налоговый вычет на первого ребенка налогоплательщика за каждый месяц 

установлен в размере: 

а) 1400 руб. 

б) 400 руб. 

в) 800 руб 

9. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 

а) 10% 

б) 13% 

в) 18% 

10. Размер алиментов на 4 детей устанавливается в размере: 

а) 1/3 заработка 

б) 1/4 заработка 

в) 1/2 заработка 

11. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска рабочим 

устанавливается: 

а) 26 календарных дней 

б) 28 календарных дней 

в) 30 календарных дней 

12. Налоговый вычет на третьего ребенка составляет: 

а) 3000 руб. 

б) 1400 руб. 

в) 800 руб. 

13. В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам? 

а) 100% 

б) 80% 

в) 50% 

14. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – НДФЛ 

а) сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату. 

б) предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость 

продукции. 

в) Фонд социального страхования 

15. Какова сумма налога НДФЛ, который будет удержан с сотрудника, 

имеющего троих детей, в январе месяце, если сумма начисленной зарплаты 

составляет 5000 руб.? 

а) 754 

б) 650 

в) 598 

г) 0 

16. Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции «Начислены 

взносы на суммы заработной платы работников основного производства» 

а) Дт 70 Кт 69 
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б) Дт 50 Кт 69 

в) Дт 20 Кт 69 

17. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении 

отпускных составляет: 

а) 2 месяца 

б) 12 месяцев 

в) 3 месяца 

18. Среднее число календарных дней для расчета отпускных равно: 

а) 25,4 

б) 28,9 

в) 29,3 

19. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении 

пособия по временной нетрудоспособности составляет: 

а) 2 месяца 

б) 3 месяца 

в) 24месяцев 

20. Размер страховых взносов в пенсионный фонд России составляет: 

а) 22% 

б) 30% 

в) 35,8% 

21. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» К-т сч.51 «Расчетные счета»» означает: 

а) поступление краткосрочных кредитов 

б) получение краткосрочного займа от других предприятий 

в) начисление процентов 

г) верны варианты 1и 3 

д) верны варианты 1 и 2 

22. Бухгалтерская запись: «Д-т сч.51 «Расчетные счета» 

К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» означает: 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика 

б) получение аванса от покупателя 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя 

г) поступление средств от получателя в окончательный расчет 

д) нет верного ответа 

23. Хозяйственная операция: «Удержанная у подотчетного лица ранее 

выданная и не возвращенная в срок сумма аванса» отражается записью по: 

а) Д-т сч.50 «Касса»К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

б) Д-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»К-т сч.50 «Касса» 

в) Д-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам»К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» 

г) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»К-т сч.94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей» 

д) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

К-т сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

24. При перечислении средств транспортной организации за доставку 

материалов дебетуется счет: 

а) 51 «Расчетные счета» 

б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

в) 10 «Материалы» 

г) 15 «Заготовление и приобретение материалов» 

д) 50 «Касса» 
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25. Поступление покупных полуфабрикатов на машиностроительном заводе 

отражается по: 

а) Д-т сч.10 «Материалы»К-т сч.20 «Основное производство» 

б) Д-т сч.10 «Материалы»К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

в) Д-т сч.26 «Общехозяйственные расходы»К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

г) Д-т сч.15 «Заготовление и приобретение материалов»К-т сч.60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

д) Д-т сч.10 «Материалы»К-т сч.15 «Заготовление и приобретение материалов» 

26. При оприходовании основных средств, приобретенных за плату у других 

предприятий, составляется запись: 

а) Д-т сч.01 «Основные средства»К-т сч.80 «Уставный капитал» 

б) Д-т сч.01 «Основные средства»К-т сч.84 «Нераспределенная прибыль» 

в) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы»К-т сч.60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

г) Д-т сч.01 «Основные средства»К-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» 

д) Д-т сч.01 «Основные средства»К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

27. Бухгалтерская запись:«Д-т сч.04 «Нематериальные активы»К-т сч.75 

«Расчеты с учредителями»означает: 

а) начисление амортизации по нематериальным активам 

б) отражение прав пользования нематериальными активами 

в) приобретение нематериальных активов 

г) вклад в уставный капитал 

д) нет верного ответа 

28. При взносе в уставный капитал хозинвентаря: 

а) Д-т сч.10 «Материалы»К-т сч.80 «Уставный капитал» 

б) Д-т сч.04 «Нематериальные активы»К-т сч.80 «Уставный капитал» 

в) Д-т сч.10 «Материалы»К-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 

г) верны варианты 1 и 2 

д) нет верного ответа 

29. Бухгалтерская запись:«Д-т сч.75 «Расчеты с учредителями» 

К-т сч.80 «Уставный капитал»»означает: 

а) взносы учредителей в уставный капитал 

б) задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал после регистрации  

акционерного общества 

в) возврат учредителям суммы их вклада в уставный капитал 

г) средства, полученные от продажи акций учредителям 

д) отражение обязательств учредителей по взносам в уставный капитал 

 30. Бухгалтерская запись:«Д-т сч.51 «Расчетный счет»К-т сч.91 «Прочие расходы и 

доходы» означает: 

а) уплату неустоек за невыполнение договорных обязательств 

б) начисление процентов по оплаченному векселю 

в) получение пени, штрафов, неустоек 

г) прибыль от эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства 

д) нет верного ответа 

31. Бухгалтерская запись:«Д-т сч.51 «Расчетный счет» 

К-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»» 

означает: 

а) поступление средств от покупателей, ранее списанных на убытки 

б) получение неустоек 

в) признание должником неустойки 
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г) списание убытков по недостачам и хищениям 

д) верно любое утверждение 

32. При списании убытка по аннулированным производственным заказам 

делается бухгалтерская запись: 

а) Д-т сч.99 «Прибыли и убытки»К-т сч.10 «Материалы» 

б) Д-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»К-т сч.26 

«Общехозяйственные расходы» 

в) Д-т сч.99 «Прибыли и убытки»К-т сч.20 «Основное производство» 

г) Д-т сч.20 «Основное производство»К-т сч.99 «Прибыли и убытки» 

д) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы»К-т 20 «Основное производство» 

33. Запись: «Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»К-т 90 

«Продажи»» означает: 

а) увеличение дебиторской задолженности 

б) увеличение кредиторской задолженности 

в) оплату отгруженной продукции 

г) уменьшение дебиторской задолженности 

д) нет такой записи 

34. При использовании счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» для 

учетаотгруженной продукции ее себестоимость отражается на счетах: 

а) по кредиту счета 90 «Продажи» 

б) по Д-т 45 счета «Товары отгруженные» 

в) по дебету счета 90 «Продажи» 

г) не отражается 

д) по желанию бухгалтера − на любом перечисленном счете 

 

Модуль6. Капитал и финансовые результаты 

Тест 6 

1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

отражает их стоимость: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) на начало года, включая стоимость введённых в течение года фондов; 

г) на начало года, включая стоимость введённых и ликвидированных 

основных производственных фондов в течение года. 

2. Какая стоимость используется при начислении амортизации? 

а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) ликвидационная. 

3. Какие виды износа основных производственных фондов официально 

учитываются в экономических процессах: 

а) физический, моральный, социальный; 

б) физический и моральный; 

в) физический и социальный; 

г) моральный и социальный. 

4. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости 

произведенной продукции к: 

а) среднегодовой стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) восстановительной; 

г) остаточной. 

5. Коэффициент сменности определяется как отношение: 



59 

 

а) количества отработанных станко-смен за сутки к среднегодовой стоимости 

оборудования; 

б) количества смен, отработанных за сутки, к количеству установленного 

оборудования; 

в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к количеству 

наличного оборудования; 

г) количества отработанных станко-смен за сутки к максимальному 

количеству работающего оборудования в одной из смен. 

6. Какое из определений характеризует моральный износ второго рода: 

а) постепенная утрата ОФ своей первоначальной стоимости в результате 

изнашивания в процессе эксплуатации; 

б) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска таких 

же видов техники, но с более низкой стоимостью; 

в) уменьшение стоимости машин и оборудования в результате выпуска более 

лучших по полезности; 

г) уменьшение стоимости ОФ в результате их разрушения под воздействием 

природных условий. 

7. Какие показатели характеризуют уровень использования ОПФ? 

а) уровень рентабельности производства; 

б) фондоотдача и фондоёмкость продукции; 

в) коэффициент сменности; 

г) производительность труда. 

8. Что характеризует показатель фондоотдачи: 

а) стоимость ОФ,приходящуюся на 1 руб. реализованной продукции; 

б) объём товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОПФ; 

в) стоимость ОПФ, приходящуюся на 1 рабочего; 

г) объём валовой продукции, приходящейся на 1 руб. ОПФ. 

9. Капиталообразующие инвестиции не вкладывают капиталовложения: 

а) в землю; 

б) строительство зданий и инженерных сооружений; 

в) на размещение средств в финансовые активы; 

г) на прирост оборотного капитала. 

10. Если внутренняя норма доходности меньше уровня нормы дисконта, 

требуемой инвестором, то инвестиции в данный проект: 

а) оправданны; 

б) не оправданны. 

11. Инвестор имеет возможность осуществить капиталовложения во 

втором или в четвёртом году реализации проекта. Для него целесообразен 

вариант: 

а) вложить средства во втором году; 

б) вложить средства в четвёртом году; 

в) срок осуществления капиталовложений не имеет значения. 

12. Какой срок считается расчётным периодом при определении 

эффективности инвестиционных проектов: 

а) не свыше 15 лет строительства; 

б) от начала инвестиционного замысла до ввода объекта в эксплуатацию; 

в) от начала финансирования проекта до получения результатов от этого 

проекта; 

г) от начала и до конца получения результатов (продукции) данного проекта. 

13. Финансовыми вложениями являются: 

а)вклады в ценные бумаги; 

б) строительство зданий и инженерных сооружений; 
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в) проектно-конструкторские разработки; 

г) средства на прирост основного капитала. 

14. К внутренним источникам инвестиций не относятся: 

а) нераспределённая прибыль организации; 

б) ассигнования из бюджета; 

в) амортизационный фонд предприятия; 

г) уставный капитал. 

15. Участники общества с дополнительной ответственностью несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества: 

а) в пределах стоимости внесённых вкладов; 

б) не отвечают по обязательствам общества; 

в) солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

общества в пределах сумм внесённых ими вкладов; 

г) солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

общества в кратном размере к стоимости внесённых ими вкладов. 

16. К организационно-правовым формам некоммерческих организаций в 

РФ относят: 

а) производственный кооператив; 

б) потребительский кооператив; 

в) фондовая биржа; 

г) государственные унитарные предприятия. 

17. Некоммерческие организации: 

а) не получают прибыли в результате своей деятельности; 

б) распоряжаются прибылью, полученной в результате своей деятельности по 

своему усмотрению; 

в) обязаны направлять всю полученную прибыль на уставные цели 

организации; 

г) распределяют всю полученную прибыль между учредителями и 

участниками деятельности организации. 

18. Дополнительный капитал: 

1)  сумма прироста имущества предприятия, которая возникает в результате 

переоценки неоплачиваемый полученных материальных ценностей и от эмиссионного 

дохода; 

2)  это капитал, в границах которого владельцы несут ответственность перед его 

кредиторами; 

3)  может быть только в акционерных обществах; 

4)  может быть направленный на первоочередное покрытие убытков предприятия; 

Один из видов доходов, которые могут быть разделенные между владельцами 

корпоративных прав 

19. Конверсия акций... 

1)это объединение нескольких акций в одну; 

2) это уменьшение нарицательной стоимости акций; 

3) предусматривает обмен за установленным соотношением одного количества 

акций на другую; 

4) предусматривает выкуп акций с целью их аннулирования; 

5) предусматривает обмен конверсионных облигаций на обычные акции. 

20. Выкуп корпоративных прав в санационных целях целесообразно 

осуществлять, если... 

1) выкуп проводится по цене, высшей за номинал;  

2) в предприятия очень высокий уровень капитализации; 

3) выкуп проводится за номиналом;  

4) выкуп осуществляется по цене, низшей за нарицательную стоимость; 
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5) за данными корпоративными правами предприятие сможет получить высокие 

дивиденды. 

21. Преференции владельцев привилегированных акций состоят в: 

1)  получение преимуществ при распределении прибыли и выплате дивидендов; 

2)  дополнительные права при размещенные новых акций; 

3)  автоматическое избрание в надзорный совет; 

4)  возвращение взносов в уставный капитал без учета возражений кредиторов; 

5)  предоставляет права решающего голоса на общих собраниях. 

22. Резервный капитал может использоваться на такие цели: 

1)  приобретение необоротных активов; 

2)  выплату заработной платы; 

3)  выкуп собственных корпоративных прав; 

4)  на выплату дивидендов (если резервный фонд превышает нормативное 

значение); 

5)  уплату налога на прибыль. 

 

Алгоритмпроверкитеста:заправильныйответстудентполучает1балл,занеправильный

илинеуказанныйответ–0баллов.Критериипереводатестовыхбалловв4–

хбальнуюсистемуоценок:неудовлетворительно–до55%,удовлетворительно–

от55%до69%,хорошо–от70%до85%правильныхответов,отличноот85%правильныхответов. 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательнаялитература 

а) основная литература: 
1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к 

разработке курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», 

профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» / — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30339. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. — 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кукукина И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Финансы и статистика, 

2014. — 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Жулина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для студентов 

направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и 

заочной форм обучения/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2014.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks» 
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выражена в иностранной валюте» ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №43н от 6 июля 1999г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)  

15. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ДОХОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 9/99) КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № ЗЗ-н от б мая 1999 г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 

10/99) КОММЕНТАРИИ к Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99) 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 5н от 13 января 2000 

г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

аффелированных лицах» ПБУ 11/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФЕЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ» (ПБУ 11/2000). 

18. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 11н от 27 января 

2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» ПБУ 12/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

«ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ» (ПБУ 12/2000)  

19. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 92н от 1 б октября 

2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» (ПБУ 13/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ» (ПБУ 13/2000) Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации №91н от 16 октября 2000г. 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» (ПБУ 14/2000)  

21. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации № 26н от 15 марта 

2000 г. О нормах и нормативах на представительские расходы, расходы на рекламу и на 

подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями, 

регулирующих размер отнесения этих расходов на себестоимость продукции (работ, 

услуг), и порядке их применения. 
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международными стандартами финансовой отчётности» 

24. Бабаева З. Д. М Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Методологии, задачи, ситуации, тесты. – М., «Финансы и статистика», 2003. 

25. Бородин В. А. Бухгалтерский учет. Издательство политической литературы 

«Единство» - М.,2004 

26. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет. – М., Проспект. 2004 

27. Качалин  В.В. «Финансовый  учёт  и  отчётность  в  соответствии  со 

стандартами GAAP». – М., «Дело», 2000 

28. «Международные  стандарты  финансовой  отчётности». – М.,  «Аскери-

АССА», 1999 

29. Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учета. – М., Экономист, 2005 

30. Миронова О.А. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету.– М., 

«Финансы и статистика», 2005 

31. Мюллер Г., Гернон Х.,  Миик  Г. «Учёт:  международная  перспектива». – М., 

«Финансы и статистика», 1999 

32. Палий  В.Ф. «Комментарии  к  международным  стандартам   финансовой 

отчётности». – М., «Аскери-АССА», 1999 

8.3.Интернет-ресурсы 

40. http://www.knigafund.ru/tags/85 

41. http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038\ 

42. http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii 

43. http://nbrb.ru/?p=4407 

44. http://www.aup.ru/books/i013.htm 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

http://www.knigafund.ru/tags/85
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038/
http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii
http://nbrb.ru/?p=4407
http://www.aup.ru/books/i013.htm
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проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
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на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
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практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык (профессионально-ориентированное изучение)» является 

ознакомление студентов с теоретическими основами арабского языка, и формирование у них умений 

практического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 
– обучить основным дискурсивным способам реализации коммуникативных целей высказывания;  

– развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в бытовой  

и профессиональной сферах общения; 

– сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования арабского 

языка, его функциональных разновидностей   

– научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные арабские 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

– освоить  теоретические сведения о звуковом строе  арабского языка, имеющими практическую ценность 

для обучения произношению, а также лексические и грамматические нормы арабского языка; 

– сформатировать  умения аудирования, чтения, устной и письменной арабской речи, использовать 

этические формулы в устной и письменной комуникации; 

– научить студентов самостоятельно анализировать материал по изучаемой дисциплине и делать выводы, а 

также применять полученные знания на практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Иностранный язык (профессионально-ориентированное изучение)» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость (час) 540 540 

Трудоемкость, (з.е). 15 15 
Контактная работа, всего 200 44 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 200 44 

Рубежный контроль 30  

Самостоятельная работа 310 483 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет,Экзам

ен. 

Зачет,Экзам

ен (44 ч.) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате изучения содержания дисциплины студенты должны сформироваться следующими 

компетенциями: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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б) профессиональные (ПК): 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– нормативный фонетический, лексический, грамматический, синтаксический строй арабского языка; 

–  речевые контексты функционирования и использования всех языковых средств иностранного языка в 

дискурсе. 

уметь: 

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической профессиональной 

деятельности переводчика. 

владеть: 

– всеми указанными компетенциями, ведущими к ведению успешной профессиональной деятельности 

переводчика в условиях межкультурной коммуникации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

3 семестр 

Основным учебным пособием является «Учебник арабского языка» А. И. Абдурахманов М. М. Хизбулаев в 2 

частях 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 

 Модуль1. Водный курс 

 Фонетика и 

письмо 
1. Фонетика. Письмо. Грамматика. Единицы речи. 

 Урок 1.2.3.4.5. 

Согласные и 

гласные звуки 

Средние согласные и гласные звуки.Слог и ударение.Танвинное 

окончание. Лигатура. Удвоение согласных. Сверхдолгий слог. 

Показатель женского рода. Падежные окончания. Правила чтения.   

 

 Урок.6 Виды 

арабского письма 

Грамматический 

строй 

Виды арабского письма. Почерк Куфи. Почерк сульс. Почерк 

насх. Почерк фариси. Почерк дивани. Общие сведения. 

 Модуль 2. Приветствие и знакомство 

 Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. 

Корень слова. 

Склонение 

имени, Имя 

прилагательное. 

Падеж имени.  

Склонение имени мужского рода в определенном/неопределенном 

состоянии.  

Склонение имени женского рода в определенном/неопределенном 

состоянии. 

Качественные имена прилагательные.  

Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок5. Именное 

предложение 

Классическая арабская формулировка построения именного 

предложения.  

Именное предложение с предложны сказуемым и его виды 

оформления. 

Место подлежащего в именном предложении. Случаи 

выдвижения сказуемого перед подлежащим. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок 6. Качественные имена прилагательные.  
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Относительное 

прилагательное  

Относительные имена прилагательные. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

 Урок7. 

Вопросительное 

предложение 

Общее вопросительное предложение.  

Специальное вопросительное предложение.  

Альтернативное вопросительное предложение. 

Лексика. Приветствие и знакомство. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок8. 

Двойственное 

число 

Образование двойственного числа.  

Двойственное число мужского рода.  

Двойственное число женского рода. 

Диалог 1, 2  التحية والتعارف  

 Урок9. 

Множественное 

число 

 

Образование множественного числа.  

Правильное множественное число.  

«Разбитое» множественное число.  

Множественное число мужского рода.  

Множественное число женского рода. 

Диалог 1 األسرة 
 Модуль 3.Семья  

 Урок 11. 

Местоимения 

Личные местоимения.  

Вопросительные местоимения. 

Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 

выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 

местоимения. Падеж слитных местоимений. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок 12. 

Указательные 

местоимения 

Указательные местоимения. «مشرإليه». Согласование 

указательных местоимений с «مشرإليه». Род, число и падеж 

указательных местоимений. Указательные местоимения, 

служащие для указывания на близлежащие и дальние предметы. 

Пропуск «мушарунилайни» 

Неопределенные местоимения. 

 

 Урок 13.Слитные 

местоимения  

Слитные местоимения. Местоимения слитные – местоимения, 

выполняющие функцию имен в косвенных падежах. Слитные 

местоимения. Падеж слитных местоимений. 

 

   

 

 4 семестр  

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 

 Модуль4.  Жилье 

 Урок14 Глагол Корень слова.  

Трехбуквенный глагол. 

Четырехбуквенный глагол. 

Времена в арабском языке. 

Специфика спряжения арабского глагола в прошедшем времени. 

Диалог 1 األسرة 
 Урок15 

Настояще-

будущее время 

глагола 

Форма глагола настоящего времени.  

Настоящее время глагола.  

Будущее время глагола.  

Глагол в настоящем времени в значении прошедшего. 

Диалог 1السكن 
 Урок Употребление «إَََضافة».  
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16.Несогласован

ное определение 
Упрощение речи при помощи «إَََضافة».  

Виды «مضاف» .«إَََضافة» и «مضافإليه». 

Виды согласованных определений. 

Диалог 1السكن 
 Урок17. 

Глагольное 

предложение 

  .сказуемое глагольного предложения – «ألفعل»

Роль сказуемого. «ألفاعل» – подлежащее глагольного 

предложения.  

Виды подлежащего.  

Пропуск подлежащего.  

Падеж.  

Окончание подлежащего.  

Согласование подлежащего с глаголом – сказуемым. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок 18. Чтение 

и перевод 

текстов 

 

 Модуль 5 Повседневная жизнь 

 Урок19. Имя 

числительное  

Числительные количественные.  

Числительные порядковые.  

Употребление числительных. 

Диалог 1احلياة 
 Урок20. 

Переходный 

глагол и 

дополнение  

Переходные и непереходные глаголы.  

Прямые и косвенные дополнения.  

Виды дополнений.  

Падеж.  

Окончания. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок21. 

Обозначение 

времени. 

Название дней недели.  

Выражение дней недели.  

Употребление дней недели. 

Диалог 1احلياة اليومية 
 Урок22. Чтение и 

перевод 

 

 Модуль 6.  Еда и напитки 

 Урок23. 

Количественные 

числительные 

от11 до19 

 

Образование количественных числительных.  

Количественные числительные первого десятка.  

Количественные числительные второго десятка.  

Круглые десятки количественных числительных. 

Диалог 1 الطعام والشراب    

 

 Урок24. 

Выражение 

принадлежности 

Обозначение выражения принадлежности в арабском языке.  

Употребление предлогов принадлежности.  

Выражение принадлежности в именном предложении.  

Выражение принадлежности в глагольном предложении. 

Диалог 1 الصالة 
 Урок25. 

Повелительное 

наклонение 

Виды наклонения арабского глагола.  

Образование повелительного наклонения.  

Употребление повелительного наклонения.  

Повелительное наклонение трехбуквенного глагола.  

Повелительное наклонение четырехбуквенного глагола. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок26. Чтение и 

перевод 
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 5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

 

 Модуль7.Намаз 

 Урок 27. 

Неправильные 

глаголы 

 

Хамзованные глаголы.  

Удвоенные глаголы.  

Глаголы, подобные правильным.  

Пустые глаголы.  

Недостаточные глаголы.  

Вдвойне неправильные глаголы. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок 28. 

Двухпадежные 

имена 

Имена двухпадежные.  

Формулы двухпадежных имен.  

Склонение двухпадежных имен в неопределенном и 

определенном состояниях.  

Имена собственные с двухпадежным склонением. 

Диалог 2 الدراسة 
 Урок.29. 

Предлоги 

Значение предлогов.  

Употребление предлогов.  

Случаи пропуска предлогов. 

Диалог 1 العمل 
 Модуль 8. Учеба 

 Урок 30. 

Двухбуквенные 

существительные

. 

1. Склонение пяти двухбуквенных существительных, 

составляющих исключение.  

Образец склонения двухбуквенных существительных 

 Урок31. Глагол 

«быть» 

Роль глаголов бытия и становления.  

Значение этих глаголов. «إسمكان».  

Виды «إسمكان».  

Согласование глаголов бытия и становления с подлежащим и 

сказуемым.  

Особые случаи постановки сказуемого перед подлежащим. 

Неправильные глаголы.  

«Слабые» глаголы.  

Спряжение глагола كان в прошедшем времени.  

Спряжение глагола كان в настоящее-будущем времени.  

Функции глагола كان.  

Диалог 1 العمل 

 

 Урок 32. Имена 

места и времени 

Обстоятельство места.  

Обстоятельство времени.  

Виды обстоятельства места и времени.  

Падеж.  

Особые случаи пропуска обстоятельства места и времени. 

Диалог 1 التسوق 
  6семестр 

 Модуль 9.Работа 

 Урок33. 

Причастие 

действительного 

и страдательного 

залога. Масдар 

Причастие действительного залога в функции глагола.  

Употребление подлежащего и дополнения после причастия в 

функции глагола-сказуемого.  

Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного 

залога в функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  
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Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
1.  

 

 Урок 34. Модель 

причастия 

обозначающий 

усиленное 

действие. 

Причастие действительного залога в функции глагола.  

Употребление подлежащего и дополнения после причастия в 

функции глагола-сказуемого.  

Падеж подлежащего и дополнения. Причастие страдательного 

залога в функции переходного глагола, «ناءب الفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога.  

Падеж «ناءبالفاعل».  

Употребление второстепенных членов предложения после 

причастия страдательного залога. 

Диалог 1 التسوق 
 

 Урок35. Вторая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1   اجلو 
   

 Модуль 10. Покупки 

 Урок 36. 

Количественные 

числительные 20-

99 

Образование количественных числительных.  

Круглые десятки количественных числительных.  

Количественные числительные от 21 до 99.  

Правила употребления данных числительных. 

Диалог 1   اجلو 
 Урок 37. Пятая 

порода глагола. 

 Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1   اجلو 
 Урок38. 

Прилагательные 

обозначающий 

цвет 

Прилагательные, обозначающие цвет, внешнее качество, 

достоинство или недостаток.  

Способы образования качественных прилагательных, 

обозначающих цвет, внешнее качество, достоинство или 

недостаток. 

Способы употребления качественных прилагательных, 

обозначающих цвет, внешнее качество, достоинство или 

недостаток.  

Склонение качественных прилагательных, обозначающих цвет, 

внешнее качество, достоинство или недостаток. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 

 7семестр 

 Модуль 11.Погода 

 Урок39. 

Четвертая порода 

глагола  

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 40. Третья Спряжение глаголов производных пород. 
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порода глагола Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 الناس واألماكن 
 Урок 41. Шестая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
   

 Модуль 12. Люди и страны 

 Урок42. Имя 

орудия труда 

Формы имен орудий. Множественное число имен орудий 

 Урок43. 

Порядковые 

числительные от 

11 и выше 

Согласование имен исчисляемых с числительными. 

Порядковые числительные от 20 и выше. Круглые 

числительные 

 Урок44. Глагол 

«не имеется, не 

является кем-

либо» س  ي  ل    

Склонение глагола س  ي  ل    в прошедшем времени. Диалог. Новые 

слова к диалогу. Упражнения для закрепления темы.  

 Модуль 13. Увлечение 

 Урок45. Седьмая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок46. Восьмая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород. 

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном 

залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок47. 

Обозначение 

возраста 

Числительные для обозначения возраста. Имена названия рода 

занятий. Приложение. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку.  

 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. 

Числительные от 

1000 и выше 

Согласование имен исчислимых с числительными. 

Обозначение года. Диалог. Новые слова. Упражнения к уроку. 

 Урок49. Девятая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1 اهلواايت 
 Урок50. 

Относительные 

местоимения 

Относительные местоимения. «صلةالموصول» ,«إسمالموصل». Виды 

 ,Согласование относительных местоимений. Род .«صلةالموصول»

число и падеж относительных местоимений. 

Придаточное определительное предложение. Диалог. Новые 

слова. Упражнения.  

 Модуль 15. Хадж и умра 

 Урок 51. Десятая 

порода глагола 

Спряжение глаголов производных пород.  

Основные значения глаголов производных пород.  

Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 

Диалог 1  

 Урок 52. Определение подобно правильных глаголов. Склонения 
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Подобно 

правильные 

глаголы 

подобно правильного глагола в прошедшем и настоящее будущем 

времени. Диалог.новые слова. Упражнения. 

 Урок 53. 

Усеченная форма 

глагола 

Усеченное наклонение.  

Значение частиц, ставящих глагол в усеченное наклонение.  

Окончание глаголов в усеченном наклонении. 

 Урок 60.  Тема: 

Как я провел 

летные каникулы.  

Новые слова к тексту. Упражнения.  

 

 



Таблица 3 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

1 семестр 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Водный курс 

1.1. Фонетика и письмо   4 2   6 6 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

1.2. Урок 1.2.3.4.5. Согласные и гласные звуки   10 2   6 4  

1.3 Урок.6 Виды арабского письма 

Грамматический строй 

  2 2   6 8  

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Приветствие и знакомство 

2.1. Основной курс.   

Урок 1.2.3.4. Корень слова. Склонение имени, 

Имя прилагательное. 

  6 2   4 8  

2.2. Урок5. Именное предложение   2 2   4 8  

2.3. Урок 6. Относительное прилагательное    2 2   4 8  

2.4. Урок7. Вопросительное предложение   2 2   2 8  

2.5. Урок8. Двойственное число   2 2   2 8  

2.6. Урок9. Множественное число   2 2   2 8  

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3.Семья 

3.1. Урок 11. Местоимения   6    6 8  

3.2. Урок 12. Указательные местоимения   4 2   6 8  

3.3. Урок 13.Слитные местоимения    4 1   6 8  

 Рубежный контроль     2     
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 ИТОГО   48  6  90 263  

 

2 семестр  

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4. Модуль4.  Жилье 

4.1. Урок14 Глагол   2 1   2 11 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

4.2. Урок15 Настояще-будущее время глагола   2 1   2 11  

4.3. Урок 16.Несогласованное определение   2 1   2 11  

4.4. Урок 17. Глагольное предложение   2 1   2 11  

4.5. Урок 18. Чтение и перевод текстов   2 1 1  4 11  

 Рубежный контроль          

5 Модуль 5. Повседневная жизнь  

5.1. Урок19. Имя числительное    2 1   3 11  

5.2. Урок20. Переходный глагол и дополнение    2 1   3 11  

5.3. Урок21. Обозначение времени.   2 1   3 11  

5.4. Урок22. Чтение и перевод   2 1   3 11  

 Рубежный контроль     1     

6 Модуль 6.Еда и напитки 

6.1. Урок23. Количественные числительные от11 

до99 

  4 1   5 11  
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

6.2. Урок24. Выражение принадлежности   2 1   4 11  

6.3. Урок25. Повелительное наклонение   2 1   4 11  

 Урок26. Чтение и перевод   2 1   2 11  

 Рубежный контроль     2     

 ИТОГО   28 34 4  40   

 

3 семестр 

 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

7. Модуль7. Намаз 

 Урок 27. Неправильные глаголы   2 1   2 9 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 

 Урок 28. Двухпадежные имена   2 1   2 9  

 Урок.29. Предлоги   2 1   2 9  

 Рубежный контроль     1     

8. Модуль 8. Учеба 

 Урок 30. Двухбуквенные существительные.   2 1   2 9  

 Урок31. Глагол «быть»   2 1   2 9  

 Урок 32. Имена места и времени   2 1   2 9  

 Рубежный контроль     1     

9 Модуль 9.Работа 

 Урок33. Причастие действительного и 

страдательного залога. Масдар 

  2 1   2 9  
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 Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Урок 34. Модель причастия обозначающий 

усиленное действие. 

  2 1   2 9  

 Урок35. Вторая порода глагола   2 1   2 9  

 Рубежный контроль     1     

10 Модуль10. Покупки 

 Урок 36. Количественные числительные 20-99   2    2 9  

 Урок 37. Пятая порода глагола.   2 1   2 9  

 Урок38. Прилагательные обозначающий цвет   2 1   2 9  

 Рубежный контроль     1     

11 Модуль 11.Погода 

 Урок39. Четвертая порода глагола    2 1   2 9  

 Урок 40. Третья порода глагола   2 1   2 9  

 Урок 41. Шестая порода глагола   2 1   4 8  

 Рубежный контроль          

  ИТОГО   28  4  40   

 

4 семестр 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

12 Модуль12. Люды и страны 

 Урок42. Имя орудия труда   6 1   6 8 ОПК–3 

ОПК– 5 

ОПК– 6 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

 Урок43. Порядковые числительные от 11 и 

выше 

  6 1   6 8  

 Урок44. Глагол «не имеется, не является кем-

либо» 

  6 1   6 8  

 Рубежный контроль     2     

13 Модуль 13. Увлечения 

 Урок45. Седьмая порода глагола   6 1   6 8  

 Урок46. Восьмая порода глагола   6 1   6 8  

 Урок47. Обозначение возраста   6 1   6 8  

 Рубежный контроль     2     

14 Модуль 14. Поездка 

 Урок 48. Числительные от 1000 и выше   6 1   6 8  

 Урок49. Девятая порода глагола   6 1   6 8  

 Урок50. Относительные местоимения   6 1   6 8  

 Рубежный контроль     2     

15 Модуль 15. Хадж и умра 

 Урок 51. Десятая порода глагола   6 1   6 8  

 Урок 52. Подобно правильные глаголы   6 2   6 8  

 Урок 53. Усеченная форма глагола   6 2   6 8  

 Рубежный контроль     2     
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Таблица 4 

 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно 

методичес

кий 

материал 

Задания или вопросы для обсуждения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

 

Важность изучения 

арабского языка 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

Вопросы к теме: 

1. Введение в дисциплину Арабский язык. 

2. Важность изучения арабского языка.  

3. Именное предложение.  

4. Относительные прилагательные.  

5. Вопросительные предложения.  

6. Двойственное число.   

7. Множественное число 

8. Первые устные упражнения учебника. 

 

Арабская фонетика и 

письмо.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  

Вопросы к теме: 

1. Арабская фонетика и письмо 

2. Артикуляционная база арабского литературного 

языка Фонетика.  

3. Имена «мыслящих» и «немыслящих». 

4. Согласованное определение с именами  

множественного числа 

5. Выполнение упражнений. 

6. Знакомство с алфавитом. 

 

Артикуляционная база 

арабского 

литературного языка 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 -4. 

Вопросы к теме: 

1. Алфавит. 

2. Повторение основных звуков. 

3. Выполнение упражнений. 

4. Знакомство с алфавитолм. 

5. Введение лексики. 

6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 

 

Именное предложение.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  

2. Именное предложение 

3. Введение лексики. 

4. Закрепление алфавита. 

5. Отработка звуков и букв. 

 

Относительные 

прилагательные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Относительные прилагательные.. 
2. Закрепление лексики. 

3. Закрепление алфавита. 

4. Отработка звуков и букв. 

 Вопросительные 

предложения. 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 
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1. Определенность и неопределенность имени.  

2. Солнечные и лунные согласные.  

3. Ассимиляция артикля. 

4. Склонение имени.  

5. Имена с трехпадежным склонением.  

6. Письменное выражение падежных окончаний 

7. Качественные прилагательные.  

8. Васлирование. 

9. Введение лексики. 

10. Закрепление алфавита. 

11. Отработка звуков и букв. 

 

Двойственное число.  

Множественное число. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Двойственное число.   

2. Множественное число. 

3. Введение лексики. 

4. Закрепление алфавита. 

5. Отработка звуков и букв. 

 

Имена «мыслящих» и 

«немыслящих».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Вопросы к теме: 

1. Имена «мыслящих» и «немыслящих».  

2. Закрепление алфавита. 

3. Отработка звуков и букв. 

 Согласованное 

определение с именами  

множественного числа. 

 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

 

Местоимения.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7.  

Вопросы к теме: 

1. Письменное выражение падежных окончаний 

2. Качественные прилагательные.  

3. Местоимения.  

4. Указательные местоимения 

 

Указательные 

местоимения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  7.  

Вопросы к теме: 

5. Письменное выражение падежных окончаний 

6. Качественные прилагательные.  

7. Местоимения.  

8. Указательные местоимения 

 

Слитные местоимения 

с предлогами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12.  

Вопросы к теме: 

 

1. Средние согласные и гласные звуки 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

Закрепление алфавита. 

 

Глагол.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8. 

Вопросы к теме: 

1. Местоимения.  

2. Указательные местоимения  

3. Слитные местоимения с предлогами.  

4. Глагол.  

5. Прошедшее время. 

6. Формы глаголов настоящее-будущего времени. 

7. Введение лексики. 

8. Отработка звуков и букв. 

9. Закрепление алфавита. 
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Прошедшее время.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  8. 

Вопросы к теме: 

1. Глагол.  

2. Прошедшее время. 

3. Формы глаголов  прошедшего времени 

4. Введение лексики. 

5. Отработка звуков и букв. 

 

Формы глаголов 

настоящее -будущего 

времени. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  9. 

Вопросы к теме: 

1. Качественные прилагательные.  

2. Местоимения.  

3. Указательные местоимения 

4. Формы глаголов настоящее -будущего времени. 

5. Введение лексики. 

6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

 

Письмо. Грамматика. 

Единицы речи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  11. 

Вопросы к теме: 

1. Письмо.  

2. Грамматика.  

3. Единицы речи  

4. Введение лексики. 

5. Отработка звуков и букв. 

6. Закрепление алфавита. 

 

Средние согласные и 

гласные звуки. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  12.  

Вопросы к теме: 

 

4. Средние согласные и гласные звуки 

5. Введение лексики. 

6. Отработка звуков и букв. 

7. Закрепление алфавита. 

 

Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

Вопросы к теме: 

1. Согласованное и несогласованное определение. 

2. Глагольное предложение. 

3. Введение лексики. 

4. Отработка звуков и букв. 

5. Закрепление алфавита. 

 

Глагольное 

предложение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

Вопросы к теме: 

1. Глагольное предложение. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

 

Имена числительные.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Имена числительные. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

 Будущее время 

глагола.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 
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1. Будущее время глагола.  

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

 

Частица обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14- 15 

Вопросы к теме: 

1. Частица обращения. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

 

Переходность и 

непереходность 

глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16  

Вопросы к теме: 

1. Переходность и непереходность глаголов. 

2. Введение лексики. 

3. Отработка звуков и букв. 

4. Закрепление алфавита. 

 

Количественные 

числительные с 11-99. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16  

Вопросы к теме: 

5. Переходность и непереходность глаголов. 

6. Количественные числительные с 11-99. 

7. Введение лексики. 

8. Отработка звуков и букв. 

9. Закрепление алфавита. 

РАЗДЕЛ 5. Семья 

1 

Арабское письмо  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  18- 19 

Вопросы к теме: 

1. Арабское письмо 

2. Азы каллиграфии. 

3. Правила написания букв. 

4. Введение лексики. 

5. Отработка звуков и букв. 

6. Выполнение  

7. Закрепление алфавита. 

2 

Омографы. Лигатуры  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  20  

Вопросы к теме: 

1. Омографы.  

2. Лигатуры 

3. Азы каллиграфии. 

4. Правила написания букв 

3 

Дополнение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 

2. Выполнение упражнений 

3. Закрепление лексики 

4 

Выражение 

принадлежности. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

4. Выражение принадлежности. 

5. Повелительное наклонение. 

6. Выполнение упражнений 

7. Закрепление лексики 

5 

Повелительное 

наклонение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 

2. Выражение принадлежности. 

3. Повелительное наклонение. 
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4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

6 

Неправильные 

глаголы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  21- 22 

Вопросы к теме: 

1. Дополнение. 

2. Выражение принадлежности. 

3. Повелительное наклонение. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

7 

Двухпадежные имена.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  23.  

Вопросы к теме: 

Закрепление пройденного 

Контрольная работа  

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 6. Введение 

 

Слог и ударение   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  

2. Правописание хамзы.  

3. Корень слова 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 

 

Правописание хамзы.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  

2. Правописание хамзы.  

3. Корень слова 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 

 

Корень слова  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  24 -25 

Вопросы к теме: 

1. Слог и ударение  

2. Правописание хамзы.  

3. Корень слова 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение  лексики 

 

Предлоги.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

 Обстоятельства.  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 
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Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

 

Двухбуквенные имена.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

 

Глагол كان.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  131-132 

Вопросы к теме: 

1. Глагол «كان» и ему подобные. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Имена места и времени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

 

Первая порода глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  26- 28 

Вопросы к теме: 

1. Предлоги. Обстоятельства. 

2. Двухбуквенные имена. 

3. Глагол كان. 

4. Выполнение упражнений 

5. Закрепление лексики 

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

 

Части речи.  Имя 

существительное.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 32- 33 

Вопросы к теме: 

1. Части речи.   

2. Имя существительное. 

3. Понятие существительного. 

4. Выполнение упражнений 

5. Введение новой лексики. 

 

Категории рода.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 34- 36 

Вопросы к теме: 

1. Категории рода. 

2. Выполнение упражнений 

3. Закрепление  новой лексики. 

 Имена лиц, 

обозначающих 

постоянный род 

занятий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 37- 38 

Вопросы к теме: 

1. Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий. 

2. Выполнение упражнений 

3. Введение новой лексики. 



23 

 

 

Образование 2-й 

породы глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 37- 38 

Вопросы к теме: 

4. Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий. 

5. Образование 2-й породы глагола. 

6. Выполнение упражнений 

7. Введение новой лексики. 

РАЗДЕЛ 9. Работа 

 

Определенность и 

неопределенность 

имени.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 40-41  

Вопросы к теме: 

1. Определенность и неопределенность имени.  

2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Солнечные и лунные 

согласные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 40-41  

Вопросы к теме: 

1. Солнечные и лунные согласные. 
2. Введение новой лексики 
3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги  

 

Ассимиляция артикля.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 42- 44 

Вопросы к теме: 

1. Ассимиляция артикля. 

2. Склонение имени 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Склонение имени  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 42- 44 

Вопросы к теме: 

1. Ассимиляция артикля. 

2. Склонение имени 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Количественные 

числительные от 20 до 

99. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 45 -46 

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 20 до 99. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Образование и 

значения 5-й породы 

глагола. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 45 -46 

Вопросы к теме: 

1. Образование и значения 5-й породы глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

1 

Имена орудий труда. 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48- 50 

Вопросы к теме: 

1. Имена орудий труда. 

2. Имена – названия рода занятий. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
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5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

2 

Имена – названия рода 

занятий. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 48- 50 

Вопросы к теме: 

1. Имена орудий труда. 

2. Имена – названия рода занятий. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

3 

Глагол ليس.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  51- 53 

Вопросы к теме: 

1. Глагол ليس. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

4 

Образование 7-й 

породы глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  54- 56 

Вопросы к теме: 

1. Образование 7-й породы глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

5 

Образование 8-й 

породы глагола. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  54- 56 

Вопросы к теме: 

1. Образование 8-й породы глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

 

Количественные 

числительные от 100и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 58  

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 100и выше. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Обозначение возраста 

людей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 58  

Вопросы к теме: 

6. Количественные числительные от 100и выше. 

7. Обозначение возраста людей. 

8. Закрепление лексики 

9. Выполнение упражнений 

10. Диалоги 

11. Ролевые игры 

 

9-я порода глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 59- 60 

Вопросы к теме: 

1. 9-я порода глагола 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
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10-я порода глагола.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 59- 60 

Вопросы к теме: 

1. 10-я порода глагола. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Подобноправильные 

глаголы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 61 -62  

Вопросы к теме: 

1. Подобноправильные глаголы. 

2. Контрольная работа 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Порядковые 

числительные от 11 и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

 

Сослагательное 

наклонение. 
 

Контрольная работа по пройденному материалу 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Модальные обороты.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Конструкции 

долженствования. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 63 – 64 

Вопросы к теме: 

1. Порядковые числительные от 11 и выше. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Модальные обороты. Конструкции 

долженствования. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 
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7. Ролевые игры 

 

Пустые глаголы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 65 

Вопросы к теме: 
1. Пустые глаголы. 

2. Обозначение арабских дат и месяцев. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Обозначение арабских 

дат и месяцев. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 65 

Вопросы к теме: 
1. Обозначение арабских дат и месяцев. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 
4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 13. Хадж и умра. 

 

Страдательный залог 

прошедшего времени 

глаголов производных 

пород.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 67- 69 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог прошедшего времени глаголов 

производных пород. 

2. Введение новой лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Глаголы начинания и 

длительности 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 70 - 72 

Вопросы к теме: 

1. Глаголы начинания и длительности 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 
Контрольная работа. 

 

3 семестр  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

 

Времена глаголов  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 73- 75 

Вопросы к теме: 
1. Сложные временные конструкции.  

2. Прошедшее длительное время 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 
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5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Сложные временные 

конструкции.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 73- 75 

Вопросы к теме: 
1. Сложные временные конструкции.  

2. Лексика Халдж и Умра 

3. Прошедшее длительное время 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 Прошедшее 

длительное время 
 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

 

Количественные 

числительные от 100и 

выше. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 77- 79 

Вопросы к теме: 

1. Количественные числительные от 100и выше. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Обозначение возраста 

людей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Лексика Отдых в Исламе 

3. Придаточные предложения места. 

4. Закрепление лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Частицы обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

 

Придаточные 

предложения места. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 103- 105 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Домашнее чтение.  Чтение текста о Семейной жизни  

 

Существительные «ذو».  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 

2. Существительные «ذو». 
3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
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6. Ролевые игры 

 Сложные 

прилагательные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 83- 85 

Вопросы к теме: 

1. Домашнее чтение. 

2. Существительные «ذو». 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

 

Частицы обращения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения места.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения места. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения времени 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения времени 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения причины. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 80- 82 

Вопросы к теме: 

1. Частицы обращения. 

2. Придаточные предложения причины 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 
6. Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

1 

Глагольная частица 

 .Местоимения .«قد»
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Глагольная частица «قد». Местоимения. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

2 Сукунированный  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 
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 :Вопросы к теме .«تاءالتأنيث»

1. Сукунированный «تاءالتأنيث». 

2. Дробные числительные и проценты. Союзы. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

3 Дробные 

числительные и 

проценты.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Дробные числительные и проценты.  

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

 

Союзы.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 90 -93 

Вопросы к теме: 

1. Союзы. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Времена глаголов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Времена глаголов. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Превосходная степень 

прилагательных. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Превосходная степень прилагательных. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Именное предложение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 94 - 95 

Вопросы к теме: 

1. Именное предложение. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

 

Существительные «ذو».   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 97- 99 

Вопросы к теме: 

1. Существительные «ذو». Сложные прилагательные. 

2. Введение новой лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 
Сложные 

прилагательные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 100- 102 

Вопросы к теме: 

1. Прямое дополнение. 
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2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Прямое дополнение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 100- 102 

Вопросы к теме: 

6. Прямое дополнение. 

7. Закрепление лексики 

8. Выполнение упражнений 

9. Диалоги 

10. Ролевые игры 

 Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 103- 105 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

Ролевые игры 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

4 семестр  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

 

Придаточные 

предложения времени 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 

2. Глагольная частица «قد». Местоимения. 

3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Глагольная частица 

  .«قد»
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 

2. Глагольная частица «قد».  

3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Местоимения.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 107- 108 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени 

2. Местоимения. 

3. Введение новой лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
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Страдательный залог 

настояще-будущего 

времени глаголов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

 

Изафетное сочетание.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Наречия и 

разновидности. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Грамматические числа.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  109- 111 

Вопросы к теме: 

1. Страдательный залог настояще-будущего времени 

глаголов. 

2. Изафетное сочетание. Наречия и разновидности 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

 

Слитные местоимения 

в именительном 

падеже. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  112-114 

Вопросы к теме: 

1. Грамматические числа. 

2. Слитные местоимения в именительном падеже. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Домашнее чтение.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 
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Целое множественное 

число ж.р. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  115 

Вопросы к теме: 

1. Целое множественное число ж.р. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

 

Придаточные 

дополнительные 

предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 118-119 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Указательные местоимения 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Указательные 

местоимения 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 118-119 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные дополнительные предложения. 

2. Указательные местоимения 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Домашнее чтение  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

 

Частицы отрицания  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 122 

Вопросы к теме: 

1. Частицы отрицания 

2. Согласованное определение  

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Согласованное 

определение 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 122 

Вопросы к теме: 

1. Согласованное определение  

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Частицы отрицания  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 
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6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Домашнее чтение   

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 

 

Глагол «كان» и ему 

подобные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  131-132 

Вопросы к теме: 

6. Глагол «كان» и ему подобные. 

7. Закрепление лексики 

8. Выполнение упражнений 

9. Диалоги 

10. Ролевые игры 

 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  133 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные определительные предложения. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Префиксы настояще-

будущего времени. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  134-135 

Вопросы к теме: 

1. Префиксы настоящее - будущего времени. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
 

 

Домашнее чтение  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  26. Отношения между детьми и родителями. Проблема отцов и детей. 

1 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  137- 138 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные определительные предложения. 

2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

2 

Показатели ж.р. Целое 

мн. число м.р. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  139- 140 

Вопросы к теме: 

1. Показатели ж.р. 

2. Целое мн. число м.р. 

3. Закрепление лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

3 Частицы 

сослагательного 

наклонения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 141 

Вопросы к теме: 

1. Частицы сослагательного наклонения. 
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2. Закрепление лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

4 

Домашнее 

чтение.Увайс аль-

Карни и его путь к 

Исламу 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

5 семестр  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

 

Имя единичности.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 143 

Вопросы к теме: 

1. Имя единичности 

2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Слитные местоимения 

с глаголами. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 143 

Вопросы к теме: 

1. Слитные местоимения с глаголами. 

2. Выполнение упражнений 

3. Диалоги 

4. Ролевые игры 

 

Наклонения арабского 

глагола 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  144-145 

Вопросы к теме: 

1. Наклонения арабского глагола 

2. Закрепление   лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

    

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их причины и 

последствия. 

 

Имена 

уменьшительные. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 146-147 

Вопросы к теме: 

1. Имена уменьшительные. 

2. Имя единичности 

3. закрепление  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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Сложные временные 

конструкции. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  148 

Вопросы к теме: 

1. Сложные временные конструкции.  

2. Повелительное наклонение 

3. закрепление  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 Повелительное 

наклонение 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  148 

Вопросы к теме: 

1. Сложные временные конструкции.  

2. Повелительное наклонение 

3. закрепление  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 Домашнее 

чтение.Дагестан 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 

 

Домашнее чтение 

Ислам и глобализация 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 

Относительные 

существительные: имя 

собирательное. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  153-154 

Вопросы к теме: 

1. Относительные существительные: имя собирательное 

2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 
5. Ролевые игры 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 

 

Повелительное 

наклонение 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 156 - 157 

Вопросы к теме: 

1. Повелительное наклонение 

2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 
Имена места обилия: 

значения 

вопросительных 

частиц 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 158-159 

Вопросы к теме: 

1. Имена места обилия: значения вопросительных частиц  

2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 
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4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Относительные 

существительные: имя 

собирательное.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 162 

Вопросы к теме: 

1. Относительные существительные: имя собирательное. 

2. Имена места обилия: значения вопросительных частиц  

3. Веление новой  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 

 

Значения предлога ب. 

Слабые согласные 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  163 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога ب.  

2. Слабые согласные  

3. Веление новой  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения времени. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  164 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения времени. 

2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Выдающиеся личности 

в Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 Праздники в Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 Религиозная 

толерантность и 

диалог культур. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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6 семестр  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  31. География ислама 

 Значения предлога من. 

Ломаная форма 

мн.числа. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  165 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога من.  

2. Ломаная форма мн.числа. 

3. Веление новой  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 Значения предлога إلى. 

Целое мн.Число. 

Усечение «нун» в 

форме дв. числа и 

цел.муж.р.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 166 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога إلى.  

2. Целое мн.число 

3. Веление новой  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Обряды и традиции 

арабов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 Женщина в Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

7. Чтение  

8. Перевод текста 

9. Разбор грамматических явлений 

10. Стилистический анализ 

11. Пересказ 

12. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 

 

Придаточные 

предложения места. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  168 

Вопросы к теме: 

1. Усечение «нун» в форме дв. числа и цел.муж.р. 

2. Придаточные предложения места. 

3. Веление новой  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 Усеченная форма 

неправильных 

глаголов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 169 

Вопросы к теме: 

1. Усеченная форма неправильных глаголов. 

2. Закрепление   лексики 
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3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 Значения предлогаفي 

 النَِّكَرةُ َواْلَمْعِرفَةُ .

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  174 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога  

2. Слабые согласные 

3. Придаточные предложения времени. 

4. Веление новой  лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 
7. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 

ِحيُح َواْلِفْعُل   الِفْعُل الصَّ

 اْلُمْعتَل  

Предложения со 

сложным союзом 

 ال....فََحْسُب بَْل....
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 171 

Вопросы к теме: 
1. Давнопрошедшее времяглагола 

َمانِ  .2  َظْرُف الزَّ

3. Закрепление  лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 َظْرُف اْلَمَكانِ  

Давнопрошедшее 

времяглагола 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  172 

Вопросы к теме: 

1. Давнопрошедшее времяглагола 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

َمانِ    َظْرُف الزَّ

Будущее-

предварительное время 

глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  172 

Вопросы к теме: 

1. Будущее-предварительное время глагола 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

 

Значения предлога ب. 

Слабые согласные 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  174 

Вопросы к теме: 

1. Значения предлога ب.  

2. Слабые согласные 

3. Придаточные предложения времени. 

4. Веление новой  лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

Придаточные 

предложения времени. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  175 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения условия. 
2. Веление новой  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
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) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَادِ   ٠٢  – 

(١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ 

 Глаголыاألْسَماُءاْلَخْمَسةُ 

похвалы и порицания 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  175 

Вопросы к теме: 

 (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَادِ  .6

 األْسَماُءاْلَخْمَسةُ  .7
8. Глаголы похвалы и порицания 

 .أفعااللمدحوالذّمّ  .9

 اْلَحالُ  .10
11. Придаточные предложения условия. 
12. Веление новой  лексики 

13. Выполнение упражнений 

14. Диалоги 

15. Ролевые игры 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ИТОГО   

 

Придатоاْلَحالُ .أفعااللمدحوالذّمّ  1

чные предложения 

условия 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 177 

Вопросы к теме: 

1. Придаточные предложения условия 

2. Закрепление   лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَل   2

Сложные 

прилагательные 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 177 

Вопросы к теме: 

6. Сложные прилагательные 

7. Закрепление   лексики 

8. Выполнение упражнений 

9. Диалоги 

10. Ролевые игры 

 Глаголы .األْفعَاُل اْلَخْمَسةُ  3

бытия и становления 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 178 

Вопросы к теме: 

1. Глаголы бытия и становления 

1. Модальные обороты для выражения уверенности и 

реальности высказываемого  

2. Закрепление   лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

4 Домашнее чтение  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 

 Глаголы .اَْلُمنَادَى 

близости действия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 181 

Вопросы к теме: 

1. Глаголы близости действия Сложные прилагательные 

2. Числительные-наречия 

3. Закрепление   лексики 

4. Выполнение упражнений 

5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Придаточные 

предложения условия. 

Сложные 

прилагательные 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 181 

Вопросы к теме: 

7. Придаточные предложения условия. 

8. Сложные прилагательные 

9. Числительные-наречия 

10. Закрепление   лексики 

11. Выполнение упражнений 

12. Диалоги 

13. Ролевые игры 

ْفعِ فِي األْسَماِء َعالَماُت   األْفعَالِ وَ الرَّ  
Числительные-наречия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  184-185 

Вопросы к теме: 

 َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 

1. Числительные-наречия 

2. Закрепление   лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 عِ ارِ اْلِفْعِل اْلُمضَ َعالَماُت َجْزِم  

Числительные-наречия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 186 

Вопросы к теме: 

فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ َعالَماُت النَّْصِب  .2  

3. Модальные обороты для выражения уверенности и 

реальности высказываемого  

4. Закрепление  лексики 

5. Выполнение упражнений 

6. Диалоги 

7. Ролевые игры 

 

اُت النَّْصِب فِي األْسَماِء 

 َواألْفعَالِ 

Модальные обороты 

для выражения 

уверенности и 

реальности 

высказываемого 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 186 

Вопросы к теме: 

فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ َعالَماُت النَّْصِب  .8  

9. Модальные обороты для выражения уверенности и 

реальности высказываемого  

10. Закрепление  лексики 

11. Выполнение упражнений 

12. Диалоги 

13. Ролевые игры 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

 Модальные обороты 2 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  188-189 
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для выражения 

уверенности и 

реальности 

высказываемого 

Вопросы к теме: 

1. Модальные обороты для выражения уверенности и 

реальности высказываемого 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Домашнее чтение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 َعالَماُت َجر ِ االْسمِ  

Частицы исключения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 193- 194 

Вопросы к теме: 

1. Частицы исключения  

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

Частицы исключения 
َعالَماُت النَّْصِب فِي األْسَماِء 

 َواألْفعَالِ 
 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَل  
 اْلَحالُ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  196 

Вопросы к теме: 

1. Частицы исключения 

 َعالَماتُالنَّْصبِِفياألْسَماِءَواألْفعَالِ  .2

 فِْعاُلألْمِراْلُمْعتَل   .3

 اْلَحالُ  .4

5. Закрепление  лексики 

6. Выполнение упражнений 

7. Диалоги 

8. Ролевые игры 

 Сокращения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  198 

Вопросы к теме: 

1. Сокращения 

2. Выдающиеся личности в Исламе. 

3. Домашнее чтение 

4. Работа с текстами. 

5. Беседа. 

6. Составление вопросов. 

7. Пересказ текста 

 Выдающиеся личности 

в Исламе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 

 Выражение условного 

действия формой 

прошедшего времени 

глагола 

Дополнительные 

средства выражения 

неопределенности 

имени 

4 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 204-205 

Вопросы к теме: 

1. Выражение условного действия формой прошедшего 

времени глагола 

2. Дополнительные средства выражения 

неопределенности имени существительного 

3. Закрепление  лексики 

4. Выполнение упражнений 
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существительного 5. Диалоги 

6. Ролевые игры 

 Определения, 

выраженные 

различными типами 

сложных 

прилагательныхОсновн

ые правила 

превращения слабых 

звукосочетаний 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  208- 209 

Вопросы к теме: 

1. Определения, выраженные различными типами 

сложных прилагательных 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Сложные формы 

выражения времени. 

Пустые глаголы и 

лексикализация 

устойчивых 

словосочетаний 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  208- 209 

Вопросы к теме: 

1. Сложные формы выражения времени. Пустые глаголы 

и лексикализация устойчивых словосочетаний  

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Общие нормы чтения в 

современном арабском 

литературном языке 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

 Иностранные 

заимствования в 

арабском языке 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 116 

Домашнее чтение. 

1. Чтение  

2. Перевод текста 

3. Разбор грамматических явлений 

4. Стилистический анализ 

5. Пересказ 

6. Составление вопросов 

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

 Выражение условного 

действия формой 

прошедшего времени 

глагола  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 231-232 

Вопросы к теме: 

1. Выражение условного действия формой прошедшего 

времени глагола 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условными 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 233 

Вопросы к теме: 

1. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условными 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 Двоякий род некоторых 

имен существительных 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 235-236 

Вопросы к теме: 

1. Двоякий род некоторых имен существительных 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 
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 Сложносочиненные 

предложения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

Вопросы к теме: 

1. Закрепление  лексики 

2. Выполнение упражнений 

3. Диалоги 
4. Ролевые игры 

 Дополнительные 

средства выражения 

неопределенности 

имени 

существительного 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  240-251 

Вопросы к теме: 

1. Дополнительные средства выражения 

неопределенности имени существительного 

2. Закрепление  лексики 

3. Выполнение упражнений 

4. Диалоги 

5. Ролевые игры 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 

пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-

ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических 

и семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.4.2.Тематика рефератов (докладов) 

Рефераты не предусмотрены   

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение 
Важность изучения арабского языка  

Арабская фонетика и письмо.   

Артикуляционная база арабского литературного языка  

Именное предложение.   

Относительные прилагательные.  

Вопросительные предложения.  
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Двойственное число.  Множественное число.  

Имена «мыслящих» и «немыслящих».   

Согласованное определение с именами  множественного числа.  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 
Местоимения.   

Указательные местоимения.  

Слитные местоимения с предлогами.  

Глагол.  

Прошедшее время.  

Формы глаголов настоящее -будущего времени.   

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

Письмо. Грамматика. Единицы речи.  

Средние согласные и гласные звуки.  

Согласованное и несогласованное определение.  

Глагольное предложение.   

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 
Имена числительные.  

Будущее время глагола.   

Частица обращения.  

Переходность и непереходность глаголов.  

Количественные числительные с 11-99. 4  

РАЗДЕЛ 5. Семья 
Арабское письмо  

Омографы. Лигатуры  

Дополнение.  

Выражение принадлежности.  

Повелительное наклонение.  

Неправильные глаголы.  

Двухпадежные имена.   

РАЗДЕЛ 6. Жилье 

Слог и ударение   

Правописание хамзы.   

Корень слова  

Предлоги.   

Обстоятельства.  

Двухбуквенные имена.   

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол كان.  

Имена места и времени  

Первая порода глагола   

РАЗДЕЛ 8. Учеба 
Части речи.  Имя существительное.   

Категории рода.  

Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий.  

Образование 2-й породы глагола.   

РАЗДЕЛ 9. Работа 
Определенность и неопределенность имени.   

Солнечные и лунные согласные.  

Ассимиляция артикля.  

Склонение имени  

Количественные числительные от 20 до 99.  

Образование и значения 5-й породы глагола.  
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РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 
Имена орудий труда. 

Имена – названия рода занятий. 

Глагол ليس. 

Образование 7-й породы глагола. 

Образование 8-й породы глагола. 

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 
Количественные числительные от 100и выше. 

Обозначение возраста людей. 

9-я порода глагола 

10-я порода глагола. 

Подобноправильные глаголы. 

Порядковые числительные от 11 и выше. 

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 
Сослагательное наклонение. 

Модальные обороты.  

Конструкции долженствования. 

Пустые глаголы. 

Обозначение арабских дат и месяцев. 

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 
Страдательный залог прошедшего времени глаголов производных пород.  

Глаголы начинания и длительности 

Времена глаголов 

Сложные временные конструкции.  

Прошедшее длительное время 

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

Количественные числительные от 100и выше. 

Обозначение возраста людей. 

Частицы обращения. 

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 
Придаточные предложения места. 

Домашнее чтение. 

Существительные «ذو». 

Сложные прилагательные. 

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 
Частицы обращения. 

Придаточные предложения места.  

Придаточные предложения времени 

Придаточные предложения причины. 

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 
Глагольная частица «قد». Местоимения. 

Сукунированный «تاءالتأنيث». 

Дробные числительные и проценты.  

РАЗДЕЛ 18.  Профессии 
Союзы. 

Времена глаголов. 

Превосходная степень прилагательных. 

Именное предложение. 

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 
Существительные «ذو».  

Сложные прилагательные. 

Прямое дополнение. 
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Придаточные дополнительные предложения. 

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 
Придаточные предложения времени 

Глагольная частица «قد».  

Местоимения. 

Страдательный залог настояще-будущего времени глаголов. 

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 
Изафетное сочетание. 

Наречия и разновидности. 

Грамматические числа. 

РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

Слитные местоимения в именительном падеже. 

Домашнее чтение. 

Целое множественное число ж.р. 

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 
Придаточные дополнительные предложения. 

Указательные местоимения 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 
Частицы отрицания 

Согласованное определение 

Частицы отрицания 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 
Глагол «كان» и ему подобные. 

Придаточные определительные предложения. 

Префиксы настояще-будущего времени. 

Домашнее чтение 

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

Придаточные определительные предложения. 

Показатели ж.р. Целое мн. число м.р. 

Частицы сослагательного наклонения. 

Домашнее чтение.Увайс аль-Карни и его путь к Исламу 

Имя единичности. 

Слитные местоимения с глаголами. 

Наклонения арабского глагола 

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их 

причины и последствия. 

Имена уменьшительные. 

Сложные временные конструкции. 

Повелительное наклонение 

Домашнее чтение.Дагестан 

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 

Домашнее чтение Ислам и глобализация 

Относительные существительные: имя собирательное. 

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 
Повелительное наклонение 

Имена места обилия: значения вопросительных частиц 

Относительные существительные: имя собирательное.  

РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 
Значения предлога ب. Слабые согласные 

Придаточные предложения времени. 
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Выдающиеся личности в Исламе. 

Праздники в Исламе. 

Религиозная толерантность и диалог культур. 

РАЗДЕЛ  31. География ислама 
Значения предлога من. Ломаная форма мн.числа. 

Значения предлога إلى. Целое мн.Число. Усечение «нун» в форме дв. числа и цел.муж.р. 

Обряды и традиции арабов. 

Женщина в Исламе. 

ИТОГО 

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 

Придаточные предложения места. 

Усеченная форма неправильных глаголов. 

Значения предлогаالنَِّكَرةُ َواْلَمْعِرفَةُ . في 

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 
ِحيُح َواْلِفْعُل اْلُمْعتَل    الِفْعُل الصَّ

Предложения со сложным союзом 

 ال....فََحْسُب بَْل....

 َظْرُف اْلَمَكانِ 

Давнопрошедшее времяглагола 

َمانِ   َظْرُف الزَّ

Будущее-предварительное время глагола 

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

Значения предлога ب. Слабые согласные 

Придаточные предложения времени. 

 (١٠٠،١٠٠٠)، (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَادِ 

 Глаголы похвалы и порицанияاألْسَماُءاْلَخْمَسةُ 

РАЗДЕЛ  35. Современная арабская литература 
 Придаточные предложения условияاْلَحالُ .أفعااللمدحوالذّمّ 

 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَل  

Сложные прилагательные 

 Глаголы бытия и становления .األْفعَاُل اْلَخْمَسةُ 

Домашнее чтение  

ИТОГО 

РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 
 Глаголы близости действия .اَْلُمنَادَى

Придаточные предложения условия. Сложные прилагательные 
ْفعِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ   َعالَماُت الرَّ
Числительные-наречия 
 َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 

Числительные-наречия 

 اُت النَّْصِب فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ 

Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого 

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

Модальные обороты для выражения уверенности и реальности высказываемого 

Домашнее чтение. 

 َعالَماُت َجر ِ االْسمِ 

Частицы исключения 
 َعالَماُت النَّْصِب فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ 

اْلُمْعتَل  فِْعُل األْمِر   
 اْلَحالُ 
Сокращения.  

Выдающиеся личности в Исламе. 

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 



48 

 

Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола Дополнительные 

средства выражения неопределенности имени существительного 

Определения, выраженные различными типами сложных прилагательныхОсновные 

правила превращения слабых звукосочетаний 

Сложные формы выражения времени. Пустые глаголы и лексикализация устойчивых 

словосочетаний 

Общие нормы чтения в современном арабском литературном языке 

Иностранные заимствования в арабском языке 

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условными 

Двоякий род некоторых имен существительных 

Сложносочиненные предложения 

Дополнительные средства выражения неопределенности имени существительного 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 

Объем 

часов 

ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Важность изучения арабского языка 1 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Арабская фонетика и письмо.  1 

Артикуляционная база арабского 

литературного языка 
1 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. Именное предложение.  1 

Относительные прилагательные. 1 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Вопросительные предложения. 1 

Двойственное число.  

Множественное число. 
2 

Имена «мыслящих» и 

«немыслящих».  
2 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Согласованное определение с 

именами  множественного числа. 
2 

Итого за раздел 12  

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 

Местоимения.  2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Указательные местоимения. 2 

Слитные местоимения с предлогами. 2 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Глагол. 4 
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Прошедшее время. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 

Формы глаголов настоящее -

будущего времени. 
2 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 

Письмо. Грамматика. Единицы речи. 4 Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. 
Средние согласные и гласные звуки. 4 

Согласованное и несогласованное 

определение. 
4 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе).Выполнение домашнего 

задания. Глагольное предложение. 4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 

Имена числительные. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Будущее время глагола.  2 

Частица обращения. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Переходность и непереходность 

глаголов. 
4 

Количественные числительные с 11-

99. 
4 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 5. Семья 

Арабское письмо 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Омографы. Лигатуры 2 

Дополнение. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Выражение принадлежности. 2 

Повелительное наклонение. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Неправильные глаголы. 4 

Двухпадежные имена. 2 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 6. Жилье 

Слог и ударение  2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Правописание хамзы.  2 
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Корень слова 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Предлоги.  4 

Обстоятельства. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Двухбуквенные имена. 4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 

Глагол 6 .كان 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Имена места и времени 6 

Первая порода глагола 8 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 8. Учеба 

Части речи.  Имя существительное.  5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Категории рода. 5 

Имена лиц, обозначающих 

постоянный род занятий. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Образование 2-й породы глагола. 5 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 9. Работа 

Определенность и неопределенность 

имени.  
2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Солнечные и лунные согласные. 2 

Ассимиляция артикля. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Склонение имени 4 

Количественные числительные от 20 

до 99. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
Образование и значения 5-й породы 

глагола. 
4 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 

Имена орудий труда. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Имена – названия рода занятий. 4 

Глагол 4 .ليس 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. Образование 7-й породы глагола. 4 
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Образование 8-й породы глагола. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 

Количественные числительные от 

100и выше. 
4 

 

Обозначение возраста людей. 4  

9-я порода глагола 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

10-я порода глагола. 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Подобноправильные глаголы. 3 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Порядковые числительные от 11 и 

выше. 
3 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 

Сослагательное наклонение. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Модальные обороты.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Конструкции долженствования. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Пустые глаголы. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение арабских дат и месяцев. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 

Страдательный залог прошедшего 

времени глаголов производных 

пород.  

4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Глаголы начинания и длительности 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные временные конструкции.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Прошедшее длительное время 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 
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Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 

Количественные числительные от 

100и выше. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обозначение возраста людей. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы обращения. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 

Придаточные предложения места. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Существительные «5 .«ذو 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 

Частицы обращения. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения места.  4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения времени 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения причины. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 

Глагольная частица «قد». 

Местоимения. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сукунированный «تاءالتأنيث». 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Дробные числительные и проценты.  
8 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  
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РАЗДЕЛ 18.  Профессии 

Союзы. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Времена глаголов. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Превосходная степень 

прилагательных. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Именное предложение. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 

Существительные «5  .«ذو 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные прилагательные. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Прямое дополнение. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные дополнительные 

предложения. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 

Придаточные предложения времени 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Глагольная частица «4  .«قد 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Местоимения. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Страдательный залог настояще-

будущего времени глаголов. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 

Изафетное сочетание. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Наречия и разновидности. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Грамматические числа. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  
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РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 

Слитные местоимения в 

именительном падеже. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Целое множественное число ж.р. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 18  

РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 

Придаточные дополнительные 

предложения. 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Указательные местоимения 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 

Частицы отрицания 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Согласованное определение 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы отрицания 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ  25. Ислам и гигиена. 

Глагол «كان» и ему подобные. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные определительные 

предложения. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Префиксы настояще-будущего 

времени. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 16  

РАЗДЕЛ 26. Исламский мир. Нынешнее положение исламских стран. 

Придаточные определительные 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 



55 

 

предложения. Выполнение домашнего задания. 

Показатели ж.р. Целое мн. число м.р. 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы сослагательного 

наклонения. 
2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение.Увайс аль-Карни и 

его путь к Исламу 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Имя единичности. 1 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Слитные местоимения с глаголами. 1 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Наклонения арабского глагола 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 14  

РАЗДЕЛ 27. Военные конфликты и мирное урегулирование. Преступления их 

причины и последствия. 

Имена уменьшительные. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные временные конструкции. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Повелительное наклонение 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение.Дагестан 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ 28. Безопасность и стабильность и их место в нашей жизни. 

Домашнее чтение Ислам и 

глобализация 
12 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Относительные существительные: 

имя собирательное. 
10 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  29 . Экология и формы загрязнения окружающей среды. 

Повелительное наклонение 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Имена места обилия: значения 

вопросительных частиц 
8 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Относительные существительные: 

имя собирательное.  
8 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  
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РАЗДЕЛ  30. Религиозная толерантность и диалог культур. 

Значения предлога ب. Слабые 

согласные 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения времени. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Выдающиеся личности в Исламе. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Праздники в Исламе. 
4 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Религиозная толерантность и диалог 

культур. 4 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  31. География ислама 

Значения предлога من. Ломаная 

форма мн.числа. 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Значения предлога إلى. Целое 

мн.Число. Усечение «нун» в форме 

дв. числа и цел.муж.р. 

5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Обряды и традиции арабов. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Женщина в Исламе. 
5 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 20  

РАЗДЕЛ  32. Высокие технологии 

Придаточные предложения места. 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Усеченная форма неправильных 

глаголов. 8 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Значения предлогаالنَِّكَرةُ َواْلَمْعِرفَةُ . في 
8 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  33. Научные открытия 

ِحيُح َواْلِفْعُل اْلُمْعتَل    الِفْعُل الصَّ

Предложения со сложным союзом 

 ال....فََحْسُب بَْل....

6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 َظْرُف اْلَمَكانِ 

Давнопрошедшее времяглагола 8 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

َمانِ   َظْرُف الزَّ

Будущее-предварительное время 

глагола 

8 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  34. Уровни образования 

Значения предлога ب. Слабые 

согласные 
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения времени. 8 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 (٩٠ – ٢٠) ،(١٩ -١١) تَْميِيُزاألَْعدَادِ 

،(١٠٠،١٠٠٠) 

 Глаголы похвалы иاألْسَماُءاْلَخْمَسةُ 

порицания 

8 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  35. Современная арабская литература 

 Придаточныеاْلَحالُ .أفعااللمدحوالذّمّ 

предложения условия 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَل  

Сложные прилагательные 5 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 Глаголы бытия и .األْفعَاُل اْلَخْمَسةُ 

становления 6 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение  
6 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 22  

РАЗДЕЛ  36. Арабские писатели. 

 Глаголы близости действия .اَْلُمنَادَى
2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Придаточные предложения условия. 

Сложные прилагательные 

 

2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ْفعِ فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ   َعالَماُت الرَّ
Числительные-наречия 2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 َعالَماُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرعِ 

Числительные-наречия 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

 اُت النَّْصِب فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ 

Модальные обороты для выражения 

уверенности и реальности 

высказываемого 

2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ  37. Арабская литература 

Модальные обороты для выражения 

уверенности и реальности 

высказываемого 

1 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Домашнее чтение. 1 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 
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Выполнение домашнего задания. 

 َعالَماُت َجر ِ االْسمِ 

Частицы исключения 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Частицы исключения 
 َعالَماُت النَّْصِب فِي األْسَماِء َواألْفعَالِ 
 فِْعُل األْمِر اْلُمْعتَل  
 اْلَحالُ 

2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сокращения.  
2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Выдающиеся личности в Исламе. 
2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ  38. Арабская поэзия. 

Выражение условного действия 

формой прошедшего времени 

глагола Дополнительные средства 

выражения неопределенности имени 

существительного 

2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Определения, выраженные 

различными типами сложных 

прилагательныхОсновные правила 

превращения слабых звукосочетаний 

2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложные формы выражения 

времени. Пустые глаголы и 

лексикализация устойчивых 

словосочетаний 

2 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Общие нормы чтения в современном 

арабском литературном языке 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Иностранные заимствования в 

арабском языке 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

ИТОГО 10  

РАЗДЕЛ 39.  Поэты арабского мира. 

Выражение условного действия 

формой прошедшего времени глагола 2 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условными 1 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Двоякий род некоторых имен 

существительных 1 
Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Сложносочиненные предложения 
1 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 

Дополнительные средства 

выражения неопределенности имени 

существительного 

1 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). 

Выполнение домашнего задания. 
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ИТОГО 6  

ИТОГО ПО КУРСУ 576  

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

достижение цели 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  
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 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 
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- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей основной образовательной программе (ООП) для 

проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав ООП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

-  объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Формы контроля освоения дисциплины 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), Рубежный контроль по модулю (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 

Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, 

проведения коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего 

задания. 

Рубежный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде 

письменного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Правоведение», 

изученным в течение семестра.  

 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 
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стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

Оценки  Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
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защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентации 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 

между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 

чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является 

сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления 

материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или 

иных компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся 

презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. 

Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в 

презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, 

современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 

ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  

 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое 

оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

 

Оценки  Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов и результатов 

исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, 

дополнительная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 
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-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом форме и 

позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Правоведение» завершается сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 

из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании 

ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На 

подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения 

им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания по современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Качественной подготовкой к зачету является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 
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- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 

общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу 

учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

Критерии оценивания зачета 

Оценка 

зачета 
Требования к знаниям 

«зачет» 

Оценка «зачет» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

«незаче

т» 

Оценка «незачет» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 

не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), Рубежный контроль (рубежная контрольная работа по 

пройденному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (зачет). 

Критерии оценивания экзамена 

Оценка «Отлично». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть полными и правильными. При ответе студент должен 

продемонстрировать знание теории права социального обеспечения, умение логично и 

последовательно излагать материал, хорошо ориентироваться в социальном 

законодательстве. Также студент должен дать правильные и полные ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Хорошо». 

Студент должен дать ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном 

билете. Ответы должны быть в целом полными и правильными, однако с допустимыми 

неточностями, не искажающими смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент 

дал неполные ответы на уточняющие вопросы преподавателя или при ответе на них 
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допустил неточности, не искажающие смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. 

Оценка «Удовлетворительно». 

Студент дал ответ на оба вопроса, поставленные в экзаменационном билете, но 

ответы были неполными и с неточностями. При этом хотя бы по одному из вопросов 

билета неточности не должны искажать смысл и содержание норм социального 

законодательства и положений теории права социального обеспечения. Также студент не 

дал ответов на уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно». 

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв 

не соединяется с левой стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4

3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное ударение 

никогда не падает: 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 

4. на последний слог 

5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим 

средством выражения определенности 

имени является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного 

состояния стоит в вин.падеже и 

заканчивается на ة 

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в родительном 

падеже 

3. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

4. если слово начинается с 

«солнечной» согласной 

11. Кроме имен существительных, 

заканчивающихся на ة ,именами женского 

рода по употреблению являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

12. Кроме имен , определенных артиклем 

 именами, находящимися в , ال

определенном состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 
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3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся наت («та 

мамдуда») 

падеже 

3. имена, начинающиеся на 

«солнечную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

14جمع مذكر سالم   образуется путем 

прибавления: 

1. окончания - ِان ََ  

2. окончания ون َُ –   

3. окончания اٌت  َ-  

4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       15جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания - َون َُ  

2. окончания اِن ََ  

3. окончания اتٌ - ََ  

4. окончания يَن - َِ  

 :образуется путем прибавления  16      مثنى

1. окончания يَن - َِ  

2. окончания اِن - ََ  

3. окончания وَن - َُ  

4. окончания اٌت - ََ  

 

17. Если имя существительное 

множественного числа не обозначает лиц, то 

относящиеся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе 

женского рода 

3. ставятся во множественном числе 

женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного 

артикля форма «целого» множественного 

числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания وَن - َُ  

2. путем прибавления окончания يٌّ - َِ  

3. путем прибавления окончания اِن - ََ  

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

оканчивающихся наة: 

1. окончание относительного 

прилагательного не прибавляется 

2. окончание прибавляется 

непосредственно кة 

 опускается, а окончание не ة .3

прибавляется 

 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание يٌّ - َِ  

22. Относительное прилагательное 

существительного سنة : 
 سنتي .1

 سني .2
 سنوي .3
 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

 أخي .1

 أخوي .2

 أخاوي .3
 أخواني .4

 

24. Подлежащее именного предложения 

обычно стоит: 

1. перед сказуемым и находится в 

определенном состоянии 

2. после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

3. перед сказуемым и находится в 

неопределенном состоянии 

4. после сказуемого и находится в 

неопределенном состоянии 
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25. Если подлежащее находится после 

сказуемого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном состоянии 

3. оно стоит в неопределенном 

состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с 

существительными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами 

выполняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного 

местоимения имя существительное всегда 

ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1

 هذان .2
 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2
 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة القطع  пишется и произносится: 

1. в начале слова 

2. в конце слова 

3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине словосочетания 

34. У частиц всегда пишется: 

1. соединительная хамза 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 

35الماضي  это: 

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в прошедшем 

времени используется частица: 

 ال .1

 لن .2
 ما .3

 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- 

будущем времени используется частица: 

 كم .1

 ال .2
 ل .3

 لن .4

 

38. После вопросительной частицы  كم 

последующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже во 

множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  

подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 

1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

40. После слова كل существительное 

ставится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 
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41. Каждый студент написал урок 

переводится: 
1كتب كل  الطالِب الد رس  

2كتب كل  طالِب الدرس  

3كتب كل  طالٍب الد رس  

4كتب الكل  طالب الدرس  

 

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 

1. Вначале ставится числительное, а 

затем имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, 

а затем числительное 

3. числительное ставится в обратном 

роде имени исчисляемого 

4. числительное ставится в женском 

роде 

43. Количественные числительные 1 и 2 

оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2
 معلم العاشر .3
 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

 إثـْـنـَا ِكـتـَابٍ   .1

 إثـْـنـَان ِ كـُـتـُبٍ  .2

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَاتـَان ِ  .3

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَان ِ  .4

 

48. Имя исчисляемое после 

количественных числительных от 11 до 99 

ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, 

винительном падеже неопределенного 

состояния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в 

определенном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

50مستقبل  образуется : 

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

51أمر   образуется на основе: 

 الماضي .1

 المضارع .2
 المستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 

 فعل مهموز .1

 فعل مضاعف .2
 فعل صحيح .3
 فعل معتل .4

53. Двухпадежные имена становятся 

трехпадежными, если они: 

1. Женского рода 

2. в определенном состоянии 

54حال  отвечает на вопрос: 

1. Когда? 

2. где? 

3. как? 
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3. в именительном падеже 

4. во множественном числе 

4. что? 

55. Определите правильный вариант 

числительного «32 человека»: 

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .1

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن نـَاس ٍ .2

 إثـْـنـَان ِ َو ثـاَلثـُوَن إنـَْسانـًا .3

 ثـاَلثـُوَن َو إثـْـنـَان ِ إنـَْسانـًا .4

56. Определите правильный вариант 

числительного «100 раз»: 

ة ً  .1  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ةٍ           .2  ِمائـَة ُ َمـرَّ

ة ٌ ِمائـَة ٌ َمـرَّ  .3  

اتٍ  .4  ِمائـَة ُ َمـرَّ

57. Определите правильный вариант 

числительного «217 домов»: 

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة َ َعَشَر بَـْيـتـًا .1

ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـْيـتـًا  .2  

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـَع َعَشَرة َ بَـيُـوتٍ  .3

 ِمـائـَتـَان ِ َو َسـْبـعَة ٌ َو َعَشَر بَـْيـتٍ  .4

58. Определите правильный вариант 

числительного «7 000 студентов»: 

 َسـْبـعَـة ُ آالِف طـَاِلـبٍ  .1

َسـْبـُع آالِف طـَاِلـبٍ   .2  

 َسـْبـعَـة ُ ألـِْف طـَاِلـبًا .3

 َسـْبـُع آالِف طـاُلَّبٍ  .4

59. Определите правильный вариант 

числительного «75 000 инженеров»: 

 خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ  .1

خـَْمـٌس َو َسـْبـعُـوَن ألـْـِف ُمـَهـنـِْدًسا  .2  

 خـَْمـَسة ٌ َو َسـْبـعُـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ .3

دِسـيـنَ خـَْمـَسـة ٌ َو َسـْبـعُـوَن آالِف ُمـَهـنـْ  .٤  

60. Определите правильный вариант 

числительного «третья книга»: 

 ثـاَلثـَة ُكـُـتـُبٍ  .1

 الِكـتـَاُب الثـَّاِلـثـَة ُ .2

 الِكـتـَاُب الثـَّاِلـثُ  .3

 ثـَاِلٌث ِكـتـَابٌ  .4

61. Определите правильный вариант 

числительного «пятнадцатый день»: 

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَس َعـَشرَ  .1

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـُس َعـَشرَ  .2

 الـْـيَْوُم الَخـاِمـَسة ُ َعـَشرَ  .3

خـَْمـَسـة ََعـَشَر يَْوًما  .4  

 

62. Определите правильный вариант 

числительного «1979-й год»: 

َو َسـْبـِعـينَ ـع ٍ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـسْ  .1  

ـٌع َو َسـْبـعُونَ َسـنـَة ُ ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـسْ  .2  

ـعَة ٍ َو َسـْبـِعـينَ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـسْ  .3  

ع ٍ َو تِـْسِعـينَ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو َسـبْ  .4  

63. Определите правильный вариант 

предложения «сейчас половина восьмого 

утра»: 

ًحااآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو النـ ِْصـُف َصبَا .1  

ااآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ َو النـ ِْصـُف َصبَاحً  .2  

ْبُع َصبَاحً  .3 ااآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة َُو الر   

َو النـ ِْصـُف َمَساءً  اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِع ُ 4  

64.Определите правильный вариант 

предложения «сейчас без 20 минут семь»: 

قـَائِـقَ اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشُروَن دَ  .1  

قِـيـقـَة ً دَ اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ إال ِعْشــِريَن  .2  

قِـيـقـَة ً  َو ِعْشــُروَن دَ اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ  .3  

قـَائِـقَ اآلَن السَّاَعة ُالسَّابـِعَة ُ َو ِعْشــُروَن دَ  .4  

65. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

глаголах типовой огласовкой является 

«касра», то: 

1. прибавляется префикс س 

2. сохраняются все коренные 

3. опускается первая коренная 

4. опускается третья коренная 

 

66. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

глаголах типовой огласовкой является 

«дамма», то: 

1. сохраняется первая коренная 

2. опускается первая коренная 

3. опускается вторая коренная 

4. опускается третья коренная 

67. Причастие действительного залога 

правильных глаголов образуется по формуле: 

 َمـفـْعُولٌ  .1

 فـَاِعـلٌ  .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

 َمـفـِْعـلٌ  .4

68. Причастие страдательного  залога 

правильных глаголов образуется по 

формуле: 

1.  ٌَ  َمـفـِْعـٌل

 فـَاِعـلٌ  .2

 َمـفـَاِعـلُ  .3

 َمـفـْعُولٌ  .4

69. Повелительное наклонение глагола  ُتـَْجـِلس: 

 إْجـلـَسْ  .1

70. Определите неправильный вариант 

повелительного наклонения глагола    تــَـِفـر: 
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 إْجـِلـسْ  .2

َْ  َجـلـ ِس .3  

 أ ُْجـلـُسْ  .4

 

 فِـر ِ  .1

 فِـرَّ  .2

فِـر       .3  

 إفـْــِررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

 أَرادَ  .1

 َسافـَرَ  .2

 َرتـَّبَ  .3

 أْعـلـَنَ  .4

72. Причастие страдательного залога 

глагола   َأَراد : 

 ُمــِريدٌ  .1

 ُمـَرادٌ  .2

دٌ  .3 ِ  ُمـَرو 

دٌ  .4  ُمـَروَّ

73. Причастие действительного залога 

глагола   ََسافـَر : 

 ُمْسـِفـرٌ  .1

 ُمَسـفـ ِرٌ  .2

 ُمَسـافِـرٌ  .3

 َسـافِـرٌ  .4

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـَنَ 

 أْعـِلـنْ  .1

 إْعـِلـنْ  .2

 إْعـلـَنْ  .3

 أ ُْعـلـُـنْ  .4

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

لٌ  .1  تـَـفـَعـ 

 تـَـفـْـِعـيلٌ  .2

 فِـعَـالٌ  .3

 ُمـفـَاَعـلـَة ٌ .4

 

76. Глаголы, какой породы, образованные 

от имен, являющихся географическими 

названиями, обозначают движение по 

направлению к этому месту: 

1. I породы 

2. II породы 

3. III породы 

4. IV породы 

77. Глагол   َتـَـكـَـلـَّم «говорить (на языке)» 

обычно употребляется: 

1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 

VII породы: 

 إنـْـقـَطـَعَ  .1

 نـَاَسبَ  .2

بَ  .3  تـَعَجَّ

 أْعَجـبَ  .4

79. Определите, какое слово не относится к  

V породе: 

فٌ  .1  تـَعَر 

فٌ  .2  ُمـتـَعَر ِ

 تـَْعــِريفٌ  .3

فْ تـَ  .4 عَـرَّ  

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

3. III породе 

4. IV породе 

81. Глаголы какой породы имеют значение 

«притворяться кем-либо»: 

1. IV породы 

2. V породы 

3. VI породы 

4. VII породы 

82. Множественное число имен 

прилагательных, обозначающих цвет или 

внешнее качество, образуются по формуле: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـلٌ  .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـلٌ  .4

83. Женский род имен прилагательных, 

обозначающих цвет или внешнее качество, 

образуются по формуле: 

 أفـْعَـلُ  .1

 فِـْعـلٌ  .2

 فـَْعـالءُ  .3

 فـُْعـلٌ  .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (لعتفإ)

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـلٌ  .1

86. Имена места образуются по формуле: 

 َمـفـْعَـلٌ  .1
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 ِمـفـْعَـلٌ  .2

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

 ِمـفـْعَـلٌ  .2

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

87. Имена-названия лиц, имеющих 

постоянный род занятий,  образуются по 

формуле: 

 فِـعَالـَة ٌ  .1

 َمـفـَاِعـلُ  .2

 ِمـفـْعَالٌ  .3

 فـَعَّالٌ  .4

88. Глагол  ََشَكر  в значении «благодарить (за 

что-либо)» обычно употребляется: 

1. с предлогом ىلع 

2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـَقـُولُ    : 

 قـُـلْ  .1

قـُولْ   .2  

 أقـُولْ  .3

 أقـُـلْ  .4

90. Повелительное наклонение 

глаголаتـَْجــِرى: 

 إْجــِرى .1

 أْجــِرى .2

 إْجـــِر .3

 جـِــِرى .4

91. Повелительное наклонение глаголаتـَْدعـُو: 

 أ ُْدُعـو .1

 أ ُْدع ُ .2

 أ ُْدِعى .3

 أ ُْدُعـوا .4

 

92.Повелительное наклонение глагола تـَِسـيُر 

 ُسـرْ  .1

 سـَرْ  .2

 ِسـيـرْ  .3

 ِسـرْ  .4

93. Сослагательное наклонение образуется 

от: 

1. формы прошедшего времени 

2. формы настояще-будущего времени 

3. формы повелительного наклонения 

4. форм причастий 

 

94. Глагол в сослагательном наклонении 

не употребляется: 

1. после союза  َْ  نأ

2. после частицы  َْ  هـَـل

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 

 كـَـتـَبَ   .1
 أكـْـتـُبْ   .2

 يَـكـْـتـُـبُوا  .3
 يَـكـْـتـُبُ   .4

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـَمَّ

2. после частицы    ِ ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـَم 

97. Относительные местоимения: 

1. не склоняются 

2. склонятся 

3. не склоняются, за исключением 

двойственного числа 

4. склоняются, за исключением 

двойственного числа 

 

98. Придаточное определительное 

предложение присоединяется с помощью 

относительного местоимения в том случае, 

если слово главного предложения, к 

которому оно относится: 

1. находится в определенном 

состоянии 

2. находится в неопределенном 

состоянии 

3. находится в мужском роде 

4. находится в женском роде 

99. Арабский глагол имеет: 

1. один залог 

2. два залога 

3. три залога 

4. четыре залога 

100. Какая из следующих частиц не 

является частицей отрицания: 

 ل ِ  (۱

 لـَمْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـَمَّ
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

. 

8.1.Обязательная литература 

1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2011   

2 Арабский язык для говорящих по- русски, МуханнадДжамаль Ас-сака, 2015  

3 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Симол пресс, 2013  

4 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 1 уровень (начальный этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.644-с 

5 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка. 2уровень (средний этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.604-с 

6 Ибрагимов И.Д. Практический курс арабского языка.3 уровень (продвинутый 

этап).-Пятигорск: ПГЛУ, 2014.519-с 

 

8.2.Дополнительная литература 

1 В.Г.Лебедев. Практический курс арабского языка. МГЛУ,2007-450  

2 Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения (Сказки, 

рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с.  

3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому курсу 

перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

8.3.Интернет-ресурсы 
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12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 
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 – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 
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  – Научно-педагогическая электронная библиотека 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://bibrao.gnpbu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.bbc.ar.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/
http://www.arabia.com/


77 

 

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
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регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 





2 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

К целям преподавания дисциплины относятся: 

 формирование у студентов научных фундаментальных теоретических знаний в обла-

сти финансового учета; 

 приобретение студентами системных практических навыков выполнения  основных 

функций финансового учета; 

 овладение методами финансового учета; 

 ознакомление студентов с механизмом принятия решений и оценкой их эффективно-

сти; 

 выработка умений в управлении персоналом, в управлении конфликтами,  

 стрессами и изменениями; 

 обоснование необходимости оценки эффективности финансового учета. 

Задачи дисциплины, не зависящие от того или иного объекта финансового учета, а обуслов-

ленные содержанием учетной деятельности: 

 изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий финансового 

учета и эволюции его теории и практики; 

 изучение особенностей американского, японского и российского финансового учета; 

 характеристика современного менеджера и его креативного образования; 

 разработка и совершенствование стратегического финанового учета организацией, ее 

формальных и неформальных групп, основных функций (планирования, организации, 

мотивации, контроля); 

 научить использовать методы финансового учета: 

 развить навыки принятия решений; 

 научить принципам финансового учета персоналом, стилям руководства, самому ме-

неджменту; 

 привить навыки финансового учета конфликтами, стрессами и изменениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к циклу Б.1 (базовая часть). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин  

1. Маркетинг 

2.Финансовый менеджмент 

2.Бухгалтерский учет, анализ 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15) 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16) 
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 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-

ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации (ПК-18). 

 

В ходе изучения дисциплины студент 

должен иметь представление: 

 о методологии бухгалтерского финансового учета; 

 о порядке организации бухгалтерского финансового учета на предприятии; 

 о методах учета затрат и калькулировании себестоимости продукции; 

 о порядке организации бюджетирования на предприятии; 

 о методологии финансового анализа. 

должен знать: 

 сущность учета затрат: его объекты, субъекты, функции, критерии принятия финансо-

вых решений; 

 принципы формирования бухгалтерской информации о произведенных затратах с це-

лью определения себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее 

реализации; 

 методы использования полученной информации о фактических затратах и отчетной 

себестоимости с целью прогнозирования будущих издержек производства и принятия 

правильных решений; 

 организацию учета по центрам ответственности с целью контроля за затратами по ме-

стам из возникновения; 

 области применения отдельных методов учета затрат и себестоимости; 

 методы бухгалтерского, экономико-математического анализа учетной информации 

для принятия финансовых решений; 

 функции бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации для планирования и фи-

нанового учета. 

должен уметь: 

 организовать систему финансового  учета на предприятии; 

 составлять главный бюджет предприятия; 

 проводить анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли; 

 принимать решения о политике цен на предприятии; 

 использовать учетную информацию при планировании ассортимента продукции в 

условиях недогрузки или при полной загрузке производственных мощностей пред-

приятия; 

 рассчитывать оптимальную производственную программу предприятия на основе  

инфомации финансового  учета; 

 принимать решения по альтернативным вариантам капитальных вложений на препри-

ятии; 

 определять минимальную величину заказа для безубыточной работы предприятия. 

должен владеть: навыками ведения бухгалтерского финансового  учета и подготовки 

учетной отчетности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   

 

   4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  Из них 

аудиторных – 54 часов: 18/6 ч. – лекции, 36/6ч. – практические работы, Рубежный контроль 

36, 36/92 ч. – самостоятельная работа.  
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4.2. Содержание дисциплины 

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

Название темы, наимено-

вание вопросов, изучае-

мых на лекциях 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

а 

К
о
н

тр
о
л

я 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
 

С
Р

С
 

1. 

Модуль 1 Основы бух-

галтерского финансово-

го учета 

5 16 2 30 

Ко,Т, ин-

терактив-

ная лек-

ция, дис-

куссия 

1.1 

Финансовый учет в ин-

формационной системе 

бухгалтерского учета 

(ПК-5) 

1 2  6  

1.2 

Сущность, содержание, 

принципы и назначение 

финансового учета (ПК-

14,15,16) 

1 2  6  

1.3 

Производственный учет 

как составная часть фи-

нансового учета (ПК-

14,15,16) 

1 4  6  

1.4 

Характеристика инфор-

мации, предоставляемой 

бухгалтерским финансо-

вым учетом (ПК-14,15,16) 

1 2  6  

1.5 

Метод и способы бухгал-

терского финансового 

учета (ПК-14,15,16) 

1 4 2 6  

2. 

Модуль 2. Понятие, 

классификация, груп-

пировка и распределе-

ние затрат 

2 4 2 8 

Ко, Т, Кр, 

работа в 

малых 

группах, 

деловая 

игра 

2.1 

Концепции и терминоло-

гия классификации затрат 

(ПК-14,15,16) 

1 2  4  

2.2 

Группировка и распреде-

ление затрат (ПК-

14,15,16) 

1 2 2 4  

3. 

Модуль 3. Организация 

учета производственных 

затрат и калькулирова-

ние себестоимости про-

дукции 

10 10 2 16 

Ко, Т, Кр, 

работа в 

малых 

группах, 

деловая 

игра 
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№ 

п/п 

Название темы, наимено-

вание вопросов, изучае-

мых на лекциях 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

а 

К
о
н

тр
о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
 

С
Р

С
 

3.1 
Основные модели учета 

затрат 
1 2  2  

3.2 

Себестоимость продук-

ции: ее состав и виды 

(ПК-5) 

1 2  2  

3.3 

Принципы калькулирова-

ния, его объект и методы 

(ПК-5, ПК-18) 

1 2  4  

3.4 

Попроцессный, попере-

дельный и позаказный 

методы калькулирования 

(ПК-17) 

1 2  6  

3.5 

Калькулирование полной 

и производственной себе-

стоимости (ПК-17) 

2 2 2 6  

Всего по дисциплине  14 28 6 60  

 

Форма обучения – заочная 

№ 

п/п 

Название темы, наимено-

вание вопросов, изучае-

мых на лекциях 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

а 

К
о
н

тр
о
л

я
 

Л
ек

-

ц
и

и
 

Л
аб

о
-

р
а-

то
р
-

н
ы

е 

р
аб

о
-

ты
 

П
р
ак

-

ти
ч
е-

ск
и

е 
 

за
н

я
-

ти
я 

С
Р

С
 

1. 
Основы бухгалтерского 

финансового  учета 
2,5  4 35 

Ко,Т, ин-

терактив-

ная лек-

ция, дис-

куссия 

1.1 

Финансовый учет в ин-

формационной системе 

бухгалтерского учета 

(ПК-5) 

0,5  - 7  

1.2 

Сущность, содержание, 

принципы и назначение 

финансового  учета (ПК-

5) 

0,5  1 7  

1.3 

Производственный учет 

как составная часть фи-

нансового  учета (ПК-5) 

0,5  1 7  
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№ 

п/п 

Название темы, наимено-

вание вопросов, изучае-

мых на лекциях 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р
м

а 

К
о
н

тр
о
л

я
 

Л
ек

-

ц
и

и
 

Л
аб

о
-

р
а-

то
р
-

н
ы

е 

р
аб

о
-

ты
 

П
р
ак

-

ти
ч
е-

ск
и

е 
 

за
н

я
-

ти
я 

С
Р

С
 

1.4 

Характеристика инфор-

мации, предоставляемой 

бухгалтерским финансо-

вым учетом (ПК-5) 

0,5  1 7  

1.5 

Метод и способы бухгал-

терского финансового  

учета (ПК-5) 

0,5  1 7  

2. 

Понятие, классифика-

ция, группировка и рас-

пределение затрат 

1  2 18 

Ко, Т, Кр, 

работа в 

малых 

группах, 

деловая 

игра 

2.1 

Концепции и терминоло-

гия классификации затрат 

(ПК-14,15,16) 

0,5  1 9  

2.2 

Группировка и распреде-

ление затрат (ПК-

14,15,16) 

0,5  1 9  

3. 

Организация учета про-

изводственных затрат и 

калькулирование себе-

стоимости продукции 

2,5  4 9 

Ко, Т, Кр, 

работа в 

малых 

группах, 

деловая 

игра 

3.1 
Основные модели учета 

затрат 
0,5  - 7  

3.2 

Себестоимость продук-

ции: ее состав и виды 

(ПК-5) 

0,5  1 7  

3.3 

Принципы калькулирова-

ния, его объект и методы 

(ПК-18) 

0,5  1 7  

3.4 

Попроцессный, попере-

дельный и позаказный 

методы калькулирования 

(ПК-18) 

0,5  1 7  

3.5 

Калькулирование полной 

и производственной себе-

стоимости (ПК-18) 

0,5  1 7  

Всего по дисциплине  6  10 88  
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4.2.1. Содержание практических занятий 

Название разделов и тем ДО/ОЗО Вопросы к темам 

Раздел 1.  Основы бухгалтерского финансового  учета 

Тема 1. Финансовый учет в ин-

формационной системе бухгал-

терского учета 

1/0,5 Дайте определение сущности финансового  

учета. 

Какая информация формируется в финан-

совом учете? 

Назовите основные отличительные при-

знаки финансового и финансового  учета. 

Каковы задачи финансового  учета? 

 Тема 2. Сущность, содержание, 

принципы и назначение финансо-

вого  учета 

 

1/0,5 Что является общим для финансового и 

финансового  учета? 

Какие измерители используются в финан-

совом учете? 

Разрешается ли организации не вести фи-

нансовый учет? 

Какова публичность учетных и отчетных 

данных финансового и финансового  уче-

та? 

Каковы различия составных частей финан-

сового, финансового  и налогового учета? 

 

Тема 3. Производственный учет 

как составная часть финансового  

учета 

 

1/0,5 Охарактеризуйте примерную структуру 

службы финансового  учета. 

Назовите основные нормативные докумен-

ты, используемые в финансовом учете. 

Какие профессиональные навыки необхо-

димы бухгалтеру-аналитику, осуществля-

ющему финансовый учет? 

 Что является предметом и методом фи-

нансового  учета? 

Тема 4. Характеристика информа-

ции, предоставляемой бухгалтер-

ским финансовым учетом  

1/0,5 Перечислите методы бухгалтерского фи-

нансового  учета. 

Какова связь бухгалтерского финансового  

учета с производственным, финансовым и 

налоговым учетом? 

Какие требования предъявляются к ин-

формации бухгалтерского финансового  

учета? 

Перечислите функции бухгалтера-

аналитика, занимающегося финансовым 

учетом. 

Тема 5. Метод и способы бухгал-

терского финансового  учета   

1/0,5 
Что такое затраты производства? Как они 

соотносятся с расходами предприятия? 

Что называют местом возникновения и но-

сителем затрат? 

Как классифицируются затраты организа-

ции для расчета себестоимости произве-

денной продукции и определения размера 

полученной прибыли? Что такое произ-

водственные и периодические затраты? 
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Итого за раздел 5/2,5  

 РАЗДЕЛ 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат  

Тема 1. Концепции и терминоло-

гия классификации затрат    

2/0,5 Как рассчитывается коэффициент реагиро-

вания затрат? Дайте определение пропор-

циональных, дегрессивных и регрессивных 

затрат. 

Что такое масштабная база и как она влия-

ет на поведение затрат? 

Назовите виды затрат при осуществлении 

функций контроля за производственной 

деятельностью. 

Тема 2. Группировка и распреде-

ление затрат    

2/0,5 Какие расходы называют косвенными? 

Каков их состав? 

Какие бухгалтерские счета используются в 

бухгалтерском финансовом учете? 

Сформулируйте определение себестоимо-

сти продукции, назовите ее виды. Какие 

затраты включаются, какие не включаются 

в себестоимость продукции (работ, услуг)? 

Итого за раздел 4/1  

Раздел 3.  Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимо-

сти продукции 

 Основные модели учета затрат 1/0,5 Какова роль калькулирования в управле-

нии производством? 

Определите связь между калькулировани-

ем и производственным учетом. 

Назовите принципы калькулирования и 

раскройте их содержание. 

Какова классификация методов учета за-

трат и калькулирования? 

В чем сущность попроцессного метода 

калькулирования? Какова сфера его при-

менения? 

Себестоимость продукции: ее со-

став и виды    

2/0,5 В каких отраслях промышленности при-

меняется попередельное калькулирование? 

В чем его особенности? 

Что такое условная единица и каково ее 

практическое значение? 

Определите особенности полуфабрикатно-

го и бесполуфабрикатного метода учета: 

сферу применения, организацию аналити-

ческого учета, порядок учетных записей. 

Что является объектом учета затрат при 

позаказном методе калькулирования? Ка-

кова последовательность распределения 

косвенных расходов между отдельными 

заказами? 

 Принципы калькулирования, его 

объект и методы 

2/0,5 Раскройте сущность оценки запасов мето-

дами ФИФО и средней. Какой метод вы-

годнее предприятию в условиях инфля-

ции? 

Назовите статьи общепроизводственных и 
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общехозяйственных накладных расходов. 

Какие показатели могут применяться в ка-

честве базы их распределения? 

Каковы особенности калькулирования 

производственной себестоимости?  

Назовите принципиальное отличие систе-

мы «директ-костинг» от калькулирования 

полной себестоимости. Приведите схему 

учетных записей при использовании «ди-

рект-костинг». Какие финансовые показа-

тели формируются в условиях этой систе-

мы? 

Попроцессный, попередельный и 

позаказный методы калькулиро-

вания 

2/0,5 Каково практическое применение системы 

«директ-костинг»?  

В чем отличия нормативного метода учета 

затрат и калькулирования от учета факти-

ческих издержек? 

Каков порядок учета отклонений в услови-

ях системы «стандарт-кост»? 

Каковы преимущества системы «стандарт-

кост» перед нормативным методом учета 

затрат и калькулирования? 

Что означают бюджет и бюджетирование в 

финансовом учете? 

Как классифицируются бюджеты и каково 

их назначение в управлении предприяти-

ем? 

 Калькулирование полной и про-

изводственной себестоимости 

2/0,5 Объясните сущность метода валовой при-

были. 

Чем отличаются финансовые инвестиции 

от производственных? 

Какие причины могут вызвать необходи-

мость инвестиций на предприятии? 

Дайте характеристику всем стадиям жиз-

ненного цикла проекта. 

Какие методы оценки инвестиционных 

проектов вы знаете? 

Как определяется срок окупаемости инве-

стиций? 

В чем отличие понятия «экономический 

эффект от капиталовложений» от понятия 

«эффективность капиталовложений»? 

Объясните, в чем состоят недостатки ис-

пользования метода срока окупаемости 

проекта в принятии решения по капитало-

вложениям 

Итого за 3 раздел 9/2,5  

Всего 18/6  

 

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы Виды и содержание самостоятель- Трудоемкость 
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ной работы 

Раздел 1. Основы бухгалтерского финансового  учета 10/36 

Тема 1. Финансовый учет в 

информационной системе 

бухгалтерского учета 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение до-

машнего задания. 

2/8 

 Тема 2. Сущность, содержа-

ние, принципы и назначение 

финансового  учета 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение до-

машнего задания. 

2/8 

Тема 3. Производственный 

учет как составная часть фи-

нансового  учета 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание ре-

фератов. 

2/4 

Тема 4. Характеристика ин-

формации, предоставляемой 

бухгалтерским финансовым 

учетом  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание ре-

фератов. 

2/8 

Тема 5. Метод и способы 

бухгалтерского финансового  

учета   

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание ре-

фератов. 

2/8 

Раздел 2. Понятие, классификация, группировка и распределение 

затрат 

8/20 

Тема 1. Концепции и терми-

нология классификации за-

трат   (информационная 

лекция) 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение до-

машнего задания. 

            4/10 

Тема 2. Группировка и рас-

пределение затрат   (инфор-

мационная лекция) 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание ре-

фератов. 

4/10 

Раздел 3. Организация учета производственных затрат и кальку-

лирование себестоимости продукции 

18/36 

 Основные модели учета за-

трат 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение до-

машнего задания. 

             2/4 

Себестоимость продукции: ее 

состав и виды    

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение до-

машнего задания 

            4/8 

 Принципы калькулирования, 

его объект и методы 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение до-

машнего задания. 

4/8 

Попроцессный, попередель-

ный и позаказный методы 

калькулирования 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание ре-

фератов. 

4/8 

 Калькулирование полной и 

производственной себестои-

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

4/8 
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мости научной литературе). Написание ре-

фератов. 

 

 

4.2.2. Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисци-

плине «Бухгалтерский финансовый учет» составляет 34% аудиторных занятий (итого 9 ча-

сов), для заочного отделения 2,5 часа 

Название разделов и тем ДО / 

ОЗО 
Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Раздел. Организация учета производственных затрат и калькулирование себестои-

мости продукции 

1  Тема 1. Основные модели учета затрат (2ч) 

 

1/0,5 Проецирование слайдов на се-

минаре и лекции 

Просмотр видео (мастер-

классов 

2  Тема 2. Себестоимость продукции: ее состав 

и виды    

2/0,5 Проецирование слайдов на се-

минаре и лекции 

3 Тема 3. Принципы калькулирования, его объ-

ект и методы 

2/0,5 Проецирование слайдов на се-

минаре и лекции 

 Тема 4.  Попроцессный, попередельный и по-

заказный методы калькулирования   

2/0,5 Проецирование слайдов на се-

минаре 

 Тема 5. Калькулирование полной и производ-

ственной себестоимости  

2/0,5 Проецирование слайдов на се-

минаре 

 Итого за раздел  9/2,5  

 Всего: 9/2,5  

 

4.2.3. Дидактика дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является изучение понятия, закономерностей, принци-

пов, основных категорий финанового учета и эволюции его теории и практики, особенно-

стей российского финанового учета, характеристика современного менеджера и его креа-

тивного образования, разработка и совершенствование стратегического финанового учета 

организацией, ее формальных и неформальных групп, основных функций (планирования, ор-

ганизации, мотивации, контроля), привить навыки финанового учета конфликтами, стрес-

сами и изменениями. 

 

Раздел 1. Основы бухгалтерского финансового  учета  

 

Тема 1. Финансовый учет в информационной системе бухгалтерского учета  

 

История становления и развития, сущность, цели, задачи, предмет и методы, принципы и 

назначение финансового  учета, сравнительная характеристика финансового и финансового  

учета. Особенности организации финансового  учета и его задачи. Производственный учет 

как составная часть финансового  учета. Особенности классификации и измерения величи-

ны затрат и результатов деятельности в финансовом учете. 
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Тема 2. Сущность, содержание, принципы и назначение финансового  учета. 

 

Экономическая сущность категорий: «затраты», «расходы, «издержки». Их взаимосвязь с 

другими категориями финансового  учета. Обоснование значение классификации издержек в 

системе финансового  учета. Классификация издержек. 

 

 Тема 3. Производственный учет как составная часть финансового  учета  

 

Понятие себестоимости: ее состав и основные виды. Определение понятия «калькулирова-

ние» и его роль в современных условиях, рассматривается процесс калькулирования как спо-

соб практической реализации функции финанового учета издержками. 

 

Тема 4. Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским финансовым учетом 

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, история формирования как систе-

мы. Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для правления организа-

цией. Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-

косте. 

Тема 5. Метод и способы бухгалтерского финансового  учета. 

Раздел 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат  

Тема 1. Концепции и терминология классификации затрат.  

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. Маржинальный доход и мето-

ды списания постоянных расходов. Система дирет-кост, особенности, преимущества и не-

достатки. Простой и развитой директ-кост. Использование данных директ-кост для обос-

нования финансовых решений. Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости (за-

грузке) производственных мощностей. Анализ уровня занятости и его влияния на издержки. 

Тема 2. Группировка и распределение затрат     

Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной калькуляции. Особен-

ности калькулирования сопряженной продукции. Учетные записи в передельном калькулиро-

вании. 

Раздел 3.  Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимо-

сти продукции 

Тема 1. Основные модели учета затрат  

Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования. Использование ставок 

покрытия для ценообразования, контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

Тема 2. Себестоимость продукции: ее состав и виды   

Система дирет-кост, особенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой ди-

рект-кост. Использование данных директ-кост для обоснования финансовых решений. Ди-

рект-кост по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) производственных мощно-

стей. Анализ уровня занятости и его влияния на издержки. 

Тема 3 Принципы калькулирования, его объект и методы   

Методы составления бюджетов: от достигнутого и с нуля. Порядок формирования ста-

тичных и гибких бюджетов. Анализ и бюджетирование. Функции системы контроля за ис-

полнением бюджетов. 

Тема 4. Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирования  

Использование данных стандарт-коста и нормативного учета для правления организацией. 

Выявление и учет отклонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-

косте. 

Тема 5. Калькулирование полной и производственной себестоимости (2 ч.) 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Система дирет-кост, осо-

бенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-кост. Использование 

данных директ-кост для обоснования финансовых решений. Директ-кост по видам затрат. 
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Отклонения в занятости (загрузке) производственных мощностей. Анализ уровня занято-

сти и его влияния на издержки. 

 

4.3. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с ис-

пользованием активных и интерактивных форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образователь-

ных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа,  лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: практикум/ Ке-

римов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 100 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14037.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Ке-

римов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 484 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17581.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карпова Т.П. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Карпова Т.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15487.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ивашкевич В.Б. Практикум по финансовому учету и контроллингу [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Фи-

нансы и статистика, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18829.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10630.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Друри Колин Финансовый и производственный учет [Электронный ресурс]: учебный 

комплекс/ Друри Колин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 1423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15486.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Медведева О.В. Основы документационного обеспечения финанового учета [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Медведева О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Краснодар: Южный институт финанового учета, 2011.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9565.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%

D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_ca

mpaign=Uchet 

2. http://www.minfin.ru/ru/ 

 

4.4.3. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://www.minfin.ru/ru/
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4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студен-

тов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

5. Методические указания 

 

5.1.Методические указания для преподавателей 

Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матри-

цу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студен-

тов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя сту-

дентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы 

желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов ме-

тодам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - фор-

мирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала ме-

тодом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидакти-

ческим требованиям: 

-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов; 

-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистиче-

ские данные; 

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей професси-

ональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обуче-

ния. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лек-

ции.  

7. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дис-

куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами, и самими студентами. 
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При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего ал-

горитма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

-формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 

-определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  

-выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  

-подбор литературы для преподавателя и студентов;  

-при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 во-

просов; 

-предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

-предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебни-

ки, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

-создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

-полнота и конкретность ответа; 

-последовательность и логика изложения; 

-связь теоретических положений с практикой; 

-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

-наличие качественных и количественных показателей; 

-наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

-уровень культуры речи; 

-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 

-степень усвоения знаний; 

-активность; 

-положительные стороны в работе студентов; 

-ценные и конструктивные предложения; 

-недостатки в работе студентов; 

-задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю целесо-

образно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные уроки. 

8. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лек-

ции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студен-

тов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В профессиональном обще-

нии исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов суще-

ственно отличается по готовности и умению. 

9. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 

индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических занятиях и 

выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный уст-

ный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 
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Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учеб-

ной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные спо-

собы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстра-

ционный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется за-

тянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом. 

 

5.2. Методические указания для студентов 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
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 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-

сти дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  
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- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

Рекомендации по оцениванию умения выполнять практические задания 

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические задания делят на 

простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые необходимо выпол-

нить при ее решении. Простые задания являются тренировочными и требуют для своего реше-

ния изученной формулы и знания порядка действий в различных ситуациях. Их решение сво-

дится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих заданий 

на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом этапе деятельность уча-

щихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К сложным за-

дачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность относится, например 

комбинированные задания. 

Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

Оценки Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно,  

-соблюдены все рекомендации по оформлению и решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует ал-

горитму, но не соблюдены все требования по оформлению и реше-

нию задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правиль-

ное направление решения, отсутствует оформление решения, есть 

неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопро-

са; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового ас-

пекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одно-

му вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 
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 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литера-

туры;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуаци-

онной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены тре-

бования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от-

сутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы. 

 

Рекомендации по оцениванию презентаций 

При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс между подавае-

мым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не снизить ре-

зультативность материала. Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для правильного выбора стиля 

требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на прак-

тике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. При со-

здании мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех 

шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе 

одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, информаци-

онный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в ми-

нимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать ин-

формацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, современных 

мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использованных в 

работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.  
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Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, 

структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

5) соответствие стандартам оформления.  

 

Шкала оценивания презентаций 

Оценки Критерии 

 

5 

-предложенная тема полностью раскрыта (соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации (Internet, дополни-

тельная литература, публикации в прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников информации. 

 

3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины ««Основы теории иностранного языка 

(Лексикология второго иностранного языка (английский язык))» проводится тестирование 

(компьютерное или  бланковое), либо контрольная работа 

 

5.2.2. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность сту-

дентов на занятиях), Рубежный контроль по модулю (рубежная контрольная работа по прой-

денному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль осуществляется в ви-

де устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, обсуждения реферата, проверки 

домашнего задания. 

Рубежный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменного 

теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические основы инфор-

матики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  

Оценка «отлично» выставляется если студент: 

– показал глубокое знание содержания темы; 

– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный коммен-

тарий; 

– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приво-

димые экзаменатором; 
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– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменато-

ром.  

Оценка «хорошо» выставляется если студент: 

–показал знание всех основных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 

–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 

–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые экза-

менатором; 

–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменатором.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 

–показал знание отдельных моментов содержания темы; 

–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 

–привел примеры из истории. 

В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 

 

5.2.3. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-

нятиям 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

 

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-



23 

 

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

 

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

 

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

Методические указания по текущему контролю знаний обучающегося. 
 

Общие сведения 
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Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка качества осво-

ения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К главной задаче 

текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной рабо-

те, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до сведения 

студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях предупреждения 

возникновения академической задолженности (либо своевременной ее ликвидации) препода-

ватель проводит регулярные консультации и иные необходимые мероприятия в пределах 

учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы текущего 

контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий контроль в 

форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ и собеседова-

ния со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины будет про-

водиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам выполненных 

тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных аудитор-

ных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо сформи-

ровать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к защите отчета 

(сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал по данной теме 

и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для самоконтроля по от-

дельным темам, приведенных в методических рекомендациях по самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию знаний 

проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических рекомендациях 

по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на основании экзаме-

национных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) позволяет 

студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе отдельных тем, 

так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения индиви-

дуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить пра-

вильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 

самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 

самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое вни-

мание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-

правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам 

опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без ошибок, 

показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без ошибок, 

твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание полностью, но 

с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по данной теме, усво-

ил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок или неточно-

стей;  
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· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание полностью, 

но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при ответе на 

вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или выполнено 

не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или имеет оценку 

«неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не допустить 

студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе те-

стов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 

представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекоменду-

ется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 

проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в соответствии 

с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов проведения ауди-

торных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов тестиро-

вания преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегрированную 

оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования со 

студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения кон-

трольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до эк-

замена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым тре-

бованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы обу-

чения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 

работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 

указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной карти-

ны студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный 

момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценива-

ния студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 

тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических за-

нятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный уст-

ный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
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– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учеб-

ной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные спо-

собы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстра-

ционный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется за-

тянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению по-

следующим материалом. 

 

5.2.4. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к 

зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной 

работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успе-

вает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропус-

кал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную ли-

тературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а за-

ново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать 

из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет труд-

ным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учеб-

ного заведения. 

 

Оценивание студента на экзамене 

Оценка 

экзамена 

Требования к знаниям 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. 
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«Хорошо» 

свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

при мелких затруднениях  с ответом при видоизменении заданий и  приема-

ми выполнения практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций 

«удовлет-

вроитель-

но» 

Оценка выставляется студенту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, но  

имеет представление по методике выполнения практической работы. 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут про-

должить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

5.2.5. Методические указания по выполнению курсовой (выпускной квалифика-

ционной) работы 

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

 

5.3. Примерные вопросы для подготовки к экзамену  

1. Финансовый учет как элемент системы бухгалтерского учета 

2. Понятие бухгалтерского финансового  учета, его предмет 

3. Объекты исследования, метод и задачи бухгалтерского финансового  учета 

4. Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским финансовым учетом 

5. Взаимодействие финансового и финансового  учета 

6. Функции бухгалтера – аналитика, осуществляющего финансовый учет 

7. Эволюция методов учета затрат 

8. Понятие затрат, их классификация 

9. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и 

полученной прибыли 

10. Классификация затрат для принятия решений и планирования 

11. Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров ответ-

ственности 

12. Формирование рабочего плана счетов 

13. Классификация производств и влияние их специфики на учет затрат 

14. Группировка и распределение затрат 

15. Учет расходов по элементам затрат 

16. Учет затрат по статьям калькуляции 

17. Учет затрат по центрам ответственности 

18. Понятие «центр ответственности» 

19. Учет по центрам затрат 

20. Учет и отчетность по центрам прибыли 

21. Отчет центра инвестиций 

22. Трансфертные цены 

23. Себестоимость продукции: ее состав и виды 

24. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством 

25. Принципы калькулирования, его объект и методы 

26. Попроцессный, попередельный и позаказный методы калькулирования 

27. Калькулирование полной и производственной себестоимости 

28. Калькулирование себестоимости по переменным расходам (система «Директ-

костинг») 

29. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости 

30. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

31. Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учета затрат 



29 

 

32. Учетная политика организации для целей финансового  учета 

33. Планирование в системе бухгалтерского финансового  учета. 

34. Сметное планирование (бюджетирование). 

35. Статические и  гибкие бюджеты 

36. Основные принципы разработки бюджета предприятия 

37. Генеральный бюджет торговой организации 

38. Генеральный бюджет производственного предприятия 

39. Анализ безубыточности производства.  

40. Анализ зависимости прибыли от объема реализации и расходов предприятия 

41. Влияние структурных изменений объема выпускаемой продукции на прибыль пред-

приятия 

42. Производственный леверидж 

43. Подходы к принятию решений по ценообразованию 

44. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия финансовых ре-

шений 

45. Решения о капиталовложениях 

46. Проблемы взаимодействия (согласования) финансового и финансового  учета. Ос-

новные модели учета затрат 

47. Организационная и финансовая структура предприятия. Понятие «центр ответ-

ственности». Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организаци-

ях 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

К целям дисциплины относятся: 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций 

различных форм собственности, использованию учетной информации для принятия эффек-

тивных решений. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию знаний о содержании бухгалтерского финансового 

учета как стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и назна-

чениях; 

- дать студентам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском финансовом учете 

как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение при-

были при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способство-

вать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- углубить понимание студентов организации информационной системы для широко-

го круга внутренних и внешних пользователей; 

- научить студентов порядку отражения хозяйственных операций, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

- дать студентам основные рекомендации по подготовке и представлению финансовой 

информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользо-

вателей (внутренних и внешних);  

- способствовать формированию представления о современных подходах бухгалтер-

ского финансового учета, когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а так-

же правовая база и система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 

- научить студентов использованию информации бухгалтерского финансового учета 

для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективно-

сти деятельности хозяйствующего субъекта.  

-сформировать у студентов практические навыки ведения бухгалтерского финансово-

го учета. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам по выбору базовой части учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Эконо-

мика». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин  

2.Бухгалтерский финансовый учет 

2.Бухгалтерский учет, анализ 

Данная дисциплина дает студентам представление о системе финансовой отчетности 

и учета, и методики составления различных форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

   
3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

Из них: лекции  14 6 

Практические занятия 28 10 



4 

 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 83 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

ПК -5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-14 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские провод-

ки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды 

ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-

четности, налоговые декларации 

ПК-18 
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирова-

ние организации 

 

В ходе изучения дисциплины студент 

должен знать: 

 сущность учета затрат: его объекты, субъекты, функции, критерии принятия финансо-

вых решений; 

 принципы формирования бухгалтерской информации о произведенных затратах с це-

лью определения себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее 

реализации; 

 методы использования полученной информации о фактических затратах и отчетной 

себестоимости с целью прогнозирования будущих издержек производства и принятия 

правильных решений; 

 организацию учета по центрам ответственности с целью контроля за затратами по ме-

стам из возникновения; 

 области применения отдельных методов учета затрат и себестоимости; 

 методы бухгалтерского, экономико-математического анализа учетной информации 

для принятия финансовых решений; 

 функции бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации для планирования и 

управления. 

должен уметь: 

 организовать систему финансовой отчетности на предприятии; 

 составлять главный бюджет предприятия; 

 проводить анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли; 

 принимать решения о политике цен на предприятии; 

 использовать учетную информацию при планировании ассортимента продукции в 

условиях недогрузки или при полной загрузке производственных мощностей пред-

приятия; 
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 рассчитывать оптимальную производственную программу предприятия на основе  

информации финансовой отчетности; 

 принимать решения по альтернативным вариантам капитальных вложений на пред-

приятии; 

 определять минимальную величину заказа для безубыточной работы предприятия. 

должен владеть: навыками ведения бухгалтерского финансовой отчетности и подго-

товки управленческой отчетности. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММ 

 

№  

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1 Модуль 1. Основы бухгалтерской финансовой отчетности 

1.1. Тема 1. Виды и состав 

финансовой отчетности 

предприятий 

История становления и развития, сущность, цели, задачи, 

предмет и методы, принципы и назначение бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, сравнительная характеристика финансо-

вой отчетности. Особенности организации бухгалтерской фи-

нансовой отчетности и его задачи. Производственная отчет-

ность как составная часть управленческого результата. Осо-

бенности классификации и измерения величины затрат и ре-

зультатов деятельности в управленческом учете 

1.2.  Тема 2. Промежуточная 

финансовая отчетность  

Дайте определение сущности финансовой отчетности  

Какая информация формируется в финансовом учете? 

Назовите основные отличительные признаки финансового и 

финансовой отчетности. 

Каковы задачи финансовой отчетности? 

1.3. Тема 3. сводная финансо-

вая отчетность 

  

Что является общим для финансового и финансовой отчетно-

сти? 

Какие измерители используются в финансовом учете? 

Разрешается ли организации не вести финансовая отчетность? 

Какова публичность учетных и отчетных данных финансового 

и финансовой отчетности? 

Каковы различия составных частей финансового, финансового  

и налогового учета? 

 

1.4 Тема 4. Консолидирован-

ная финансовая отчет-

ность  

Охарактеризуйте примерную структуру службы финансовой 

отчетности . 

Назовите основные нормативные документы, используемые в 

финансовом учете. 

Какие профессиональные навыки необходимы бухгалтеру-

аналитику, осуществляющему финансовая отчетность? 

 Что является предметом и методом финансовой отчетности ? 

 Модуль 2. Бухгалтерский баланс коммерческой организации  

2.1. 
Тема 1. Виды бухгалтер-

ских балансов. Структура 

баланса    

Сущность нормативного учета на базе переменных затрат. 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расхо-

дов. Актив баланса, его состав. Валюта баланса. Виды стоимо-

сти внеоборотных активов, отраженных в балансе  

2.2. 

Тема 2. Агрегированный 

бухгалтерский баланс 

Попередельная и позаказная калькуляция. Разновидности пере-

дельной калькуляции. Особенности калькулирования сопря-

женной продукции. Учетные записи в передельном калькули-

ровании 

2.3. Тема 3. Разделительный и 

ликвидационные балансы  

 

Директ-кост по местам формирования и объектам калькулиро-

вания. Использование ставок покрытия для ценообразования, 

контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 
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 Модуль 3 Пояснения к бухгалтерской отчетности, Пояснительная записка 

3.1.  Тема 1. Требования и 

содержание пояснитель-

ной записки 

Система дирет-кост, особенности, преимущества и недостатки. 

Простой и развитой директ-кост. Использование данных ди-

рект-кост для обоснования управленческих решений. Директ-

кост по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) про-

изводственных мощностей. Анализ уровня занятости и его 

влияния на издержки 

3.2. Тема 2.  Значение пояс-

нений финансовой отчет-

ности для пользователей 

финансовой информации 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расхо-

дов. Система дирет-кост, особенности, преимущества и недо-

статки. Простой и развитой директ-кост. Использование дан-

ных директ-кост для обоснования управленческих решений. 

Директ-кост по видам затрат. Отклонения в занятости (загруз-

ке) производственных мощностей. Анализ уровня занятости и 

его влияния на издержки. 

3.3 Взаимоувязка показате-

лей финансовой отчетно-

сти 

Взаимосвязь отчета о движении денежных средств, и бухгал-

терского баланса и отчета о финансовых результатах. третий 

раздел баланса и отчет об изменениях капитала. порядок со-

ставления и утверждения отчетности предприятия 

 

 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1. Основы бухгалтерского бухгалтерской финансовой отчетности 

1 Тема 1. Финансовая отчетность в информационной си-

стеме бухгалтерского учета 

1 1 2    6 10 ОПК - 2 

2  Тема 2. Сущность, содержание, принципы и назначение 

бухгалтерской финансовой отчетности  

1 - 2    6 10 ОПК - 2 

3 Тема 3. Производственный учет как составная часть 

бухгалтерской финансовой отчетности 

1 1 2 2   6 10 ОПК - 2 

4 Тема 4. Характеристика информации, предоставляемой 

бухгалтерским управленческим учетом  

1 - 4  2  6 10 ОПК - 2 

Модуль 2. Понятие, классификация, группировка и распределение затрат. 
5 Тема 1. Концепции и терминология классификации за-

трат    

2 1 4 2   6 10 ПК – 5, 14-18 

6 Тема 2. Группировка и распределение затрат.   Основ-

ные модели учета затрат 

2 - 4 2   8 10 ПК – 5, 14-18 

7 Тема 3. Метод и способы бухгалтерского бухгалтерской 

финансовой отчетности  

2 1 4 2 2  6 8 ПК – 5, 14 -18 

Модуль 3 Организация учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции 

8  Тема 1. Себестоимость продукции: ее состав и виды.   

Принципы калькулирования, его объект и методы 

2 1 4    8 8 ПК – 5, 14-18 

9 Тема 2.  Попроцессный, попередельный и позаказный 

методы калькулирования.  Калькулирование полной и 

производственной себестоимости 

2 1 4 2 2  8 7 ПК – 5, 14-18 

 Итоговая аттестация Экзамен  

 ИТОГО 14 6 28 10 6  60 83  



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практическо-

го  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

 Модуль 1. Понятие и сущность аудиторской деятельности 

1. 

Тема 1. Финан-

совая отчет-

ностьв инфор-

мационной си-

стеме бухгал-

терского учета 

История становления и развития, сущность, цели, за-

дачи, предмет и методы, принципы и назначение бух-

галтерской финансовой отчетности, сравнительная 

характеристика финансового и бухгалтерской финан-

совой отчетности. Особенности организации бухгал-

терской финансовой отчетности и его задачи. Произ-

водственный учет как составная часть бухгалтерской 

финансовой отчетности. Особенности классификации 

и измерения величины затрат и результатов деятель-

ности в управленческом учете 

1 

2. 

 Тема 2. Сущ-

ность, содержа-

ние, принципы 

и назначение 

бухгалтерской 

финансовой от-

четности  

Экономическая сущность категорий: «затраты», 

«расходы, «издержки». Их взаимосвязь с другими ка-

тегориями бухгалтерской финансовой отчетности. 

Обоснование значение классификации издержек в 

системе бухгалтерской финансовой отчетности. 

Классификация издержек. 

1 

3 

Тема 3. Произ-

водственный 

учет как со-

ставная часть 

бухгалтерской 

финансовой от-

четности 

  

Понятие себестоимости: ее состав и основные виды. 

Определение понятия «калькулирование» и его роль 

в современных условиях, рассматривается процесс 

калькулирования как способ практической реализа-

ции функции управления издержками 

1 

 

Тема 4. Харак-

теристика ин-

формации, 

предоставляе-

мой бухгалтер-

ским управлен-

ческим учетом  

Нормативный учет и стандарт-кост: общее и разли-

чие, история формирования как системы. Использо-

вание данных стандарт-коста и нормативного учета 

для правления организацией. Выявление и учет от-

клонение от норм затрат при нормативном методе и 

стандарт-косте 

 

Модуль 2. Уровни регулирования аудита. Федеральные стандарты ауди-

торской деятельности 

 

4 

Тема 1. Кон-

цепции и тер-

минология 

классификации 

затрат    

Сущность нормативного учета на базе переменных 

затрат. Маржинальный доход и методы списания по-

стоянных расходов. Система дирет-кост, особенно-

сти, преимущества и недостатки. Простой и развитой 

директ-кост. Использование данных директ-кост для 

обоснования управленческих решений. Директ-кост 

по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) 

производственных мощностей. Анализ уровня заня-

тости и его влияния на издержки 

1 

5 
Тема 2. Груп-

пировка и рас-

Попередельная и позаказная калькуляция. Разновид-

ности передельной калькуляции. Особенности каль-

2,3 
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пределение за-

трат.   Основ-

ные модели 

учета затрат 

кулирования сопряженной продукции. Учетные запи-

си в передельном калькулировании 

6 

Тема 3. Метод и 

способы бух-

галтерского 

бухгалтерской 

финансовой от-

четности  

 

Директ-кост по местам формирования и объектам 

калькулирования. Использование ставок покрытия 

для ценообразования, контроля уровня издержек и 

рентабельности продаж. 

1 

Модуль 3 Аудиторская проверка отдельных статей баланса  

8 

 Тема 1. Себе-

стоимость про-

дукции: ее со-

став и виды.   

Принципы 

калькулирова-

ния, его объект 

и методы 

Система дирет-кост, особенности, преимущества и 

недостатки. Простой и развитой директ-кост. Исполь-

зование данных директ-кост для обоснования управ-

ленческих решений. Директ-кост по видам затрат. 

Отклонения в занятости (загрузке) производственных 

мощностей. Анализ уровня занятости и его влияния 

на издержки 

2 

9 

Тема 2.  По-

процессный, 

попередельный 

и позаказный 

методы кальку-

лирования.  

Калькулирова-

ние полной и 

производствен-

ной себестои-

мости 

Маржинальный доход и методы списания постоян-

ных расходов. Система дирет-кост, особенности, 

преимущества и недостатки. Простой и развитой ди-

рект-кост. Использование данных директ-кост для 

обоснования управленческих решений. Директ-кост 

по видам затрат. Отклонения в занятости (загрузке) 

производственных мощностей. Анализ уровня заня-

тости и его влияния на издержки. 

2,3 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

Модуль 

дисциплины 

 

Задания для самостоятельного 

 выполнения 

 

 

Литература 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1  
Финансовая отчетность в информационной системе бухгал-

терского учета 
5  тест 

1 
 Сущность, содержание, принципы и назначение бухгалтер-

ской финансовой отчетности 
5 тест 

1 
Производственный отчет как составная часть бухгалтерской 

финансовой отчетности 
5 тест 

2 
 Основные модели учета затрат. Себестоимость продукции: 

отражение в отчетности    
5 тест 

2 
Принципы калькулирования, его объект и методы. Попро-

цессный, попередельный и позаказный методы калькулиро-

вания 

3 
тест 
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2 

Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

3  

опрос 

3 

Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). Выполнение домашнего 

задания. 

3 

тест 

3  

Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литературе). Написание рефератов. 1,2,3,4  

Опрос, про-

верка рефера-

та 

 

5.4.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее назначение 

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. Стандартизация отчетности в международной практике 

4. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 

5. Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы по учету Европей-

ского сообщества 

6. Состав и сроки составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

7. Порядок утверждения, представления и публикации бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

8. Виды отчетности 

9. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

10. Содержание заголовочной части отчетных форм 

11. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

12. Подготовительные процедуры, предшествующие составлению отчетности 

13. Отражение событий после отчетной даты и условных фактов 

14. Проверка соответствия первичных документов данным бухгалтерского учета 

15. Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

16. Уточнение оценки имущественных статей бухгалтерского баланса 

17. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета 

18. Реформация бухгалтерского баланса 

19. Сущность и значение баланса 

20. Структура и принципы построения бухгалтерского баланса в России и международ-

ной практике 

21. Классификация балансов 

22. Требования к балансу и правила его построения 

23. Содержание, оценка и порядок формирования статей I раздела бухгалтерского балан-

са 

24. Содержание, оценка и порядок формирования статей II раздела бухгалтерского балан-

са 

25. Содержание, оценка и порядок формирования статей III раздела бухгалтерского ба-

ланса 

26. Содержание, оценка и порядок формирования статей IV раздела бухгалтерского ба-

ланса 

27. Содержание, оценка и порядок формирования статей V раздела бухгалтерского балан-

са 
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28. Понятие, состав, отражение на бухгалтерских счетах доходов и расходов от обычной 

деятельности 

29. Понятие, состав, отражение на бухгалтерских счетах прочих доходов и расходов 

30. Понятие и порядок определения финансового результата 

31. Структура и содержание отчета о прибылях и убытках 

32. Порядок заполнения отчета о прибылях и убытках 

33. Назначение и порядок применения ПБУ 18/02 

34. Содержание и порядок заполнения отчета об изменениях капитала 

35. Содержание и порядок заполнения отчета о движении денежных средств 

36. Содержание и порядок заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

37. Понятие, виды и назначение аудиторского заключения 

38. Ошибки при составлении отчетности, порядок их выявления 

39. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов 

40. Способы исправления ошибок, ответственность за искажения бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

41. Понятие и назначение консолидированной отчетности 

42. Общий порядок составления консолидированной отчетности 

43. Правила расчета и отражения доли меньшинства в консолидированной отчетности, 

включение в нее информации о зависимых обществах 

44. Понятие и назначение сегментарной отчетности 

45. Общий порядок составления сегментарной отчетности 

46. Учетная политика и ее роль в составлении отчетности 

47. Понятие и назначение налоговой отчетности 

48. Взаимоувязка показателей отдельных отчетных форм 

49. Внутренняя отчетность 

50. Статистический учет и статистическая информация. Важнейшие типовые формы ста-

тистической отчетности 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  
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Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
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теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

МОДУЛЬ 1 

 

1. Содержание какого вида отчетности организации не может являться коммерческой тай-

ной  

а) внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

б) внутренней бухгалтерской отчетности;  

в) статистической отчетности.  

Ответ: а.  

2. Как называется качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

наличии которой в отчетности исключается одностороннее удовлетворение интересов одних 

групп пользователей перед другими?  

а) уместность;  

б) нейтральность;  

в) существенность.  

Ответ: б.  

3. Укажите, что понимается под отчетным годом?  
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а) календарный год;  

б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности;  

в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности.  

Ответ: а.  

4. Какой вид учета предназначен для сбора исходной информации, используемой в бухгал-

терском, статистическом и налоговом учете?  

а) управленческий;  

б) камеральный;  

в) оперативно-технический.  

Ответ: в.  

5. Назовите документ четвертого уровня системы регулирования бухгалтерского учета и от-

четности в Российской Федерации:  

а) методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской от-

четности, утвержденные приказом Минфина России от 30.12.96 № 112;  

б) приказ руководителя организации «Об утверждении форм первичных учетных докумен-

тов»;  

в) постановление Госкомстата России «Об утверждении унифицированной формы первично-

го учетного документа № АО-1 “Авансовый отчет”» от 01.08.01 № 55;  

г) все перечисленные выше документы.  

Ответ: б.  

6. Каково количественное значение критерия существенности информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности?  

а) 0,5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных;  

б) 5 и менее процентов к общему итогу соответствующих данных;  

в) 5 и более процентов к общему итогу соответствующих данных.  

Ответ: в.  

7. Какая финансовая информация, заключенная в показателях бухгалтерской отчетности, яв-

ляется существенной для заинтересованных пользователей?  

а) та, нераскрытие которой может повлиять на экономические решения, принимаемые поль-

зователями на ее основе;  

б) та, которая подтверждена независимым аудитором;  

в) информация о стоимости чистых активов.  

Ответ: а.  

8. Какой вид отчета не входит в состав бухгалтерской отчетности организаций?  

а) аудиторское заключение;  

б) отчет исполнительного органа;  

в) пояснительная записка.  

Ответ: б.  

9. Укажите информационные потребности кредиторов, как пользователей бухгалтерской от-

четности организаций:  

а) сведения, о возможности организации погасить имеющуюся задолженность и выплатить 

соответствующие проценты по ней;  

б) сведения, позволяющие определить рентабельность деятельности организации;  

в) сведения об объеме выручки от продаж организации в отчетном периоде.  

Ответ: а.  

10. Что такое дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности?  

а) дата ее подписания руководителем и главным бухгалтером организации;  

б) дата ее получения налоговым органом;  

в) дата ее одобрения высшим органом управления организацией.  

Ответ: в.  

11. Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной?  

а) та, которая не содержит существенных ошибок и искажений;  
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б) та, которая включает все формы, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтер-

ском учете»;  

в) та, которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету.  

Ответ: в.  

12. Какие отчетные формы в обязательном порядке включаются в состав промежуточной 

бухгалтерской отчетности?  

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств;  

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;  

в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка.  

Ответ: б.  

13. К промежуточной бухгалтерской отчетности относится:  

а) месячная и квартальная отчетность;  

б) квартальная отчетность;  

в) месячная, квартальная и годовая отчетность.  

Ответ: а.  

14. В какие сроки должна представляться пользователям годовая бухгалтерская отчетность?  

а) в течение 90 дней после окончания отчетного года;  

б) в течение 30 дней по окончании отчетного года;  

в) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года.  

Ответ: а.  

15. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 октября, считается:  

а) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря текущего 

года включительно;  

б) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря следую-

щего года включительно;  

в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридического лица.  

Ответ: а.  

16. Каким структурам организация не обязана безвозмездно представлять экземпляр своей 

бухгалтерской отчетности?  

а) органу государственной статистики;  

б) обслуживающим кредитным учреждениям;  

в) налоговому органу.  

Ответ: б.  

17. В какой отчетной форме организация должна отражать списанную в убыток задолжен-

ность неплатежеспособных дебиторов?  

а) в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах;  

б) в отчете об изменениях капитала;  

в) в отчете о движении денежных средств.  

Ответ: а.  

18. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит показатель «Базовая прибыль 

(убыток) на акцию?  

а) Отчет о движении денежных средств (форма №4).  

б) Отчет о прибылях и убытках (форма №2).  

в) Отчет об изменениях капитала (форма №3).  

Ответ: б.  

19. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о наличии, 

поступлении и выбытии нематериальных активов по их видам в оценке по первоначальной 

стоимости?  

а) в бухгалтерском балансе (форма № 1);  

б) в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5);  

в) в отчете об изменениях капитала (форма № 3).  
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Ответ: б.  

20. В какой форме годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация об оценоч-

ных резервах?  

а) в отчете о движении денежных средств (форма №4);  

б) в бухгалтерском балансе (форма №1);  

в) в отчете об изменениях капитала (форма №3).  

Ответ: в.  

21. Как отражаются в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты?  

а) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;  

б) путем раскрытия соответствующей информации в отчете об изменениях капитала (форма 

№ 3);  

в) путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах организации в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, либо путем 

раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

отчетности.  

Ответ: в.  

22. Какая информация в целях составления годовой бухгалтерской отчетности относится к 

информации об аффилированных лицах?  

а) данные об операциях между организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность, 

и аффилированными лицами;  

б) данные об участии аффилированного в капитале коммерческих организаций;  

в) данные о руководящем составе аффилированных лиц.  

Ответ: а.  

23. Событие после отчетной даты – это:  

а) событие, которое имело место в период между отчетной датой и датой подписания бухгал-

терской отчетности за отчетный год;  

б) событие, которое имело место после проведения ежегодной инвентаризации имущества и 

обязательств организации до окончания отчетного года;  

в) событие, которое имело место в течение 60 дней после окончания отчетного года.  

Ответ: а.  

24. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности, последствиями которых 

являются условные активы, представляется:  

а) в бухгалтерском балансе;  

б) в отчете о прибылях и убытках;  

в) в пояснительной записке.  

Ответ: в.  

25. К условному факту хозяйственной деятельности относится:  

а) снижение стоимости материально-производственных запасов организации на отчетную 

дату;  

б) выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обязательств в поль-

зу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;  

в) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты.  

Ответ: б.  

26. Для целей бухгалтерской отчетности аффилированные лица – это:  

а) физические лица – сотрудники организации, способные оказать влияние на деятельность 

других юридических и физических лиц;  

б) физические лица, находящиеся в родственных отношениях с собственниками организа-

ции;  

в) юридические лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих 

акций акционерного общества.  

Ответ: в.  



20 

 

27. Последствия событий после отчетной даты, подтверждающих существование на отчет-

ную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность:  

а) измеряются в денежном выражении и раскрываются в пояснительной записке;  

б) не измеряются в денежном выражении, но об их наличии представляется информация в 

пояснительной записке;  

в) измеряются в денежном выражении, отражаются в синтетическом и аналитическом учете 

заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской от-

четности и раскрываются в пояснительной записке.  

Ответ: в.  

28. Прекращаемая деятельность в бухгалтерской отчетности признается на дату:  

а) доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения заинтересован-

ных юридических и физических лиц;  

б) принятия решения органа управления организацией о прекращении части деятельности;  

в) утверждения единой программы прекращения деятельности.  

Ответ: б.  

29. Какие дополнительные обязательства возникают у организации вследствие признания 

части деятельности прекращенной?  

а) обязательства по продаже активов, связанных с осуществлением прекращаемой деятель-

ности;  

б) обязательства по выплате выходного пособия при сокращении штатов, неустоек по пре-

кращаемым досрочно хозяйственным договорам;  

в) обязательства по досрочному возврату всех полученных кредитов и займов.  

Ответ: б.  

30. Назовите дату признания в бухгалтерском учете резерва по обязательствам организации в 

связи с прекращением части деятельности (на покрытие затрат по увольнению работников, 

выплату штрафов и неустоек по хозяйственным договорам и др.):  

а) последний день отчетного года;  

б) дата признания части деятельности прекращаемой;  

в) дата утверждения единой программы прекращения части деятельности.  

Ответ: а.  

31. Какова периодичность представления бухгалтерской отчетности общественными органи-

зациями (объединениями), не осуществляющими предпринимательской деятельности и не 

имеющими оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме выбывшего имущества)?  

а) один раз в месяц;  

б) один раз в квартал;  

в) один раз в год.  

Ответ: в.  

32. Какие организации обязаны представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности 

отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)?  

а) некоммерческие организации, созданные в форме некоммерческих партнерств и автоном-

ных некоммерческих организаций;  

б) общественные организации (объединения), не осуществляющие предпринимательской де-

ятельности и не имеющие оборотов по реализации товаров, работ, услуг (кроме выбывшего 

имущества);  

в) организации – получатели государственной помощи.  

Ответ: б.  

33. В каком нормативном акте содержится определение и устанавливается состав бухгалтер-

ской отчетности организации?  

а) Закон «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной стати-

стической отчетности» от 13.05.1992 № 2761-1;  

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ;  

в) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99.  
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Ответ: б.  

34. Какие из нижеприведенных факторов определяют особенности формирования бухгалтер-

ской отчетности:  

а) величина уставного капитала организации;  

б) организационно-правовая форма организации;  

в) стоимость чистых активов на конец отчетного года.  

Ответ: б.  

35. Продолжите утверждение: «Бухгалтерская отчетность составляется, принимая во внима-

ние...»:  

а) ранее применявшиеся формы отчетности;  

б) рекомендуемые формы отчетности;  

в) международные формы отчетности;  

Ответ: б.  

36. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является:  

а) последний день отчетного периода  

б) первый день следующего отчетного периода  

в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относящихся к отчетному перио-

ду.  

Ответ: а.  

37. Выберите из списка вариант продолжения фразы: «В бухгалтерскую отчетность включа-

ются...»  

а) результаты хозяйственных операций, полученные на отчетную дату;  

б) остатки по счетам бухгалтерского учета по состоянию на отчетную дату и результаты хо-

зяйственных операций, относящихся к последующим отчетным периодам;  

в) имущество, обязательства и капитал организации на отчетную дату, а также информация о 

событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.  

Ответ: в.  

38. Некоммерческие организации имеют право не предоставлять в составе годовой бухгал-

терской отчетности:  

а) отчет о движении денежных средств (форма №4);  

б) отчет об изменениях капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма 

№4), и Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) при отсутствии соответствующих 

данных;  

в) отчет об изменениях капитала (форма №3) – при отсутствии соответствующих данных.  

Ответ: в.  

39. В каком году был образован Комитет по международным стандартам финансовой отчет-

ности?  

а) в 1965 году;  

б) в 1973 году;  

в) в 1988 году;  

г) в 1996 году.  

Ответ: б.  

40. Укажите правильное название документов, разрабатываемых Советом по международ-

ным стандартам финансовой отчетности:  

а) международные стандарты финансовой отчетности и их интерпретации;  

б) международные стандарты аудита финансовой отчетности;  

(в) международные стандарты финансовой отчетности и методические указания по их при-

менению.  

Ответ: а.  

 

Тема 2. Бухгалтерский баланс  
1. Остаток предоставленных организации средств за счет бюджетных источников отражается 
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в бухгалтерском балансе по статье:  

а) «Доходы будущих периодов»;  

б) «Резервы предстоящих расходов»;  

в) «Добавочный капитал».  

Ответ: а.  

2. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается сумма накопленных расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам?  

а) «Капитал и резервы»;  

б) «Оборотные активы»;  

в) «Внеоборотные активы».  

Ответ: в.  

3. Что характеризует бухгалтерский баланс организации?  

а) финансовый результат деятельности организации за отчетный период;  

б) финансовое положение организации на отчетную дату;  

в) изменение величины чистых активов за отчетный период.  

Ответ: б.  

4. В чем состоит основное отличие вступительного баланса от операционного?  

а) отсутствие в операционном балансе задолженности учредителей по оплате уставного ка-

питала;  

б) указание во вступительном балансе суммы фактически оплаченного уставного капитала;  

в) в способе оценки статей, характеризующих хозяйственные средства организации.  

Ответ: в.  

5. Бухгалтерский баланс, в котором отсутствуют регулирующие статьи, называется:  

а) баланс-брутто;  

б) баланс-нетто;  

в) сальдовый баланс.  

Ответ: б.  

6. Сколько разделов включает операционный бухгалтерский баланс?  

а) 2;  

б) 4;  

в) 5.  

Ответ: в.  

7. В зависимости от источника составления бухгалтерские балансы подразделяются на:  

а) инвентарные, книжные, генеральные;  

б) оборотные, сальдовые и оборотно-сальдовые;  

в) единичные и сводные.  

Ответ: а.  

8. Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом положении организации по 

состоянию:  

а) на конец отчетного года;  

б) за весь период деятельности;  

в) на отчетную дату.  

Ответ: в.  

9. По какой стоимости отражается в бухгалтерском балансе амортизируемое имущество?  

а) по справедливой стоимости;  

б) по остаточной стоимости;  

в) по восстановительной стоимости.  

Ответ: б.  

10. В какой оценке отражаются в бухгалтерском балансе собственные акции, выкупленные у 

акционеров?  

а) по номинальной стоимости;  

б) по цене возможной продажи;  
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в) по цене приобретения.  

Ответ: в.  

11. В какой оценке отражается в бухгалтерском балансе задолженность по полученным орга-

низацией кредитам и займам?  

а) в сумме подлежащих получению займов и кредитов, в соответствии с договорами;  

б) в сумме фактически полученных займов и кредитов с учетом причитающихся по состоя-

нию на отчетную дату процентов к уплате;  

в) в сумме, включающей фактически полученные средства и проценты к уплате за весь пери-

од действия договоров займа и кредитных договоров.  

Ответ: б.  

12. Отражать в бухгалтерском балансе «свернутый» остаток по счетам допускается для сче-

тов:  

а) 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов»;  

б) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  

в) 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства»  

Ответ: в.  

13. В составе какой группы статей бухгалтерского баланса отражается задолженность бюд-

жета перед организацией по налогу на добавленную стоимость?  

а) «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты)»;  

б) «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»;  

в) «Прочие оборотные активы».  

Ответ: а.  

14. Сальдо каких счетов отражается по статье бухгалтерского баланса «Готовая продукция и 

товары для перепродажи»?  

а) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция»;  

б) 41 «Товары» (за вычетом сальдо счета 42 «Торговая наценка») и 43 «Готовая продукция»;  

в) 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и 45 «Товары отгруженные».  

Ответ: б.  

15. По какой статье бухгалтерского баланса организация должна отражать остаток по счету 

07 «Оборудование к установке»?  

а) «Незавершенное строительство»;  

б) «Основные средства»;  

в) «Затраты в незавершенном производстве».  

Ответ: а.  

16. Как должна группироваться кредиторская задолженность организации в ликвидационных 

балансах?  

а) отражаться единой суммой по статье «Кредиторская задолженность»;  

б) в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, установленной 

законом;  

в) группировка должна соответствовать используемой в операционных (промежуточных и 

годовых) балансах.  

Ответ: б.  

17. Рекомендуемая приказом Минфина России № 67н от 22.07.2003 типовая форма бухгал-

терского баланса это:  

а) оборотно-сальдовый баланс;  

б) сальдовый баланс;  

в) шахматный баланс.  

Ответ: б.  

18. Как определяется в годовом бухгалтерском балансе показатель дебиторской задолженно-

сти покупателей и заказчиков, если организацией начислен резерв по сомнительным дол-

гам?  
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а) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета, увеличенной на сумму 

резерва;  

б) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета;  

в) исходя из величины дебиторской задолженности по данным учета, уменьшенной на сумму 

резерва.  

Ответ: в.  

19. Организация 20 декабря 2001 года получила кредит банка сроком на 4 года. По какой 

статье сумма задолженности по данному кредиту должна быть отражена в годовом бухгал-

терском балансе на 31 декабря 2004 года?  

а) «Займы и кредиты (долгосрочные)»;  

б) «Займы и кредиты (краткосрочные)»;  

в) «Расходы будущих периодов».  

Ответ: б.  

20. В бухгалтерском балансе сопоставляются:  

а) активы и обязательства;  

б) активы, пассивы и собственный капитал;  

в)активы, обязательства и собственный капитал.  

Ответ: в.  

21. Какой принцип бухгалтерского учета реализуется с помощью бухгалтерского баланса?  

а) последовательности применения учетной политики;  

б) имущественной обособленности;  

в) двойной записи.  

Ответ: б.  

22. Российская типовая форма бухгалтерского баланса предполагает расположение активов:  

а) по убыванию ликвидности (от более ликвидных статей к менее ликвидным);  

б) по возрастанию ликвидности (от менее ликвидных статей к более ликвидным);  

в) по убыванию ликвидности в I разделе баланса и по возрастанию – во II разделе.  

Ответ: б.  

23. Особенностью сводного баланса является:  

а) включение в баланс данных об активах и обязательствах подразделений организации, вы-

деленных на отдельные балансы;  

б) включение в баланс данных об активах и обязательствах организаций, имеющих подраз-

деления (активы), контролируемые совместно с данной организацией;  

в) составление его в валюте, отличной от валюты Российской Федерации.  

Ответ: а.  

24. Особенностью операционного баланса является:  

а) представление величины непокрытого убытка прошлых лет в активе;  

б) наличие статей, характеризующих распределение доходов и расходов по периодам;  

в) раскрытие активов и обязательств по сегментам.  

Ответ: б.  

25. Составлению годового бухгалтерского баланса должна предшествовать:  

а) выверка расчетов с поставщиками и подрядчиками;  

б) инвентаризация имущества и обязательств, включая резервы;  

в) выверка расчетов с покупателями и заказчиками;  

г) инвентаризация имущества организации в натуре.  

Ответ: б.  

26. Показатель задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал организации от-

ражается по группе статей:  

а) «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты)»;  

б) «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты)»;  
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в) в оба раздела путем деления суммы задолженности на основании специального расчета.  

Ответ: а.  

27. Остаток по балансовому счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» включа-

ется в состав статьи бухгалтерского баланса:  

а) «Прочие оборотные активы»;  

б) «Незавершенное строительство»;  

в) «Затраты в незавершенном производстве».  

Ответ: в.  

28. Баланс производственного кооператива включает статью:  

а) «Уставный капитал»;  

б) «Эмиссионный доход»  

в) «Паевой фонд».  

Ответы: в.  

29. По какой статье баланса отражается остаток начисленного резерва на оплату предстоя-

щих отпусков сотрудников?  

а) «Расходы будущих периодов»;  

б) «Резервы предстоящих расходов»;  

в) «Затраты в незавершенном производстве».  

Ответ: б.  

30. Где отражается стоимость товаров, принятых организацией на комиссию?  

а) по статье «Товары отгруженные»;  

б) по статье «Прочие оборотные активы»;  

в) в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.  

Ответ: в.  

Тема 3. Отчет о прибылях и убытках  
Литература: Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / под ред. проф. В.Д. 

Новодворского. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 464 с. – (серия «Высшее образование»). Глава 3; 

Новодворский В.Д., Пономарева Л.В. Комментарии к новым формам бухгалтерской отчетно-

сти организации. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 190 с.; Реформа бухгалтерского учета. Федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете». Двадцать одно положение по бухгалтерскому учету. – 

14 изд., изм. и доп. – М.: «Ось-89», 2004. – 398 с.  

1. В каком нормативном акте приведено определение достоверной и полной бухгалтерской 

отчетности?  

а) в Федеральном законе «О бухгалтерском учету»;  

б) в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (4/99);  

в) в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98).  

Ответ: б.  

2. Назовите источник информации для определения показателя «Внереализационные дохо-

ды» отчета о прибылях и убытках (форма № 2):  

а) данные аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки»;  

б) данные аналитического учета по счету 90 «Продажи»;  

в) данные аналитического учета по счету 91/1 «Прочие доходы».  

Ответ: в.  

3. Назовите источник информации для определения показателя «Прочие операционные рас-

ходы» отчета о прибылях и убытках (форма № 2):  

а) данные аналитического учета по счету 91/2 «Прочие расходы»;  

б) данные аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки»;  

в) данные аналитического учета по счету 90 «Продажи».  

Ответ: а.  

4. В какой оценке в отчете о прибылях и убытках (форма № 2) отражается выручка организа-

ции от продажи товаров (продукции, работ, услуг) за отчетный период?  

а) в сумме, сложившейся по кредиту счета 90/1 «Выручка»;  
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б) в оценке нетто, за исключением НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей;  

в) в оценке, предусмотренной учетной политикой организации.  

Ответ: б.  

5. При продаже прочего имущества по строке «Прочие операционные доходы» в отчете о 

прибылях и убытках (форма № 2) отражается:  

а) прибыль или убыток от продажи имущества;  

б) остаточная стоимость имущества;  

в) выручка от продажи имущества за минусом налога на добавленную стоимость.  

Ответ: в.  

6. Доходы в виде дивидендов, подлежащие получению от других организаций, в отчете о 

прибылях и убытках (форма № 2) отражаются по строке:  

а) проценты к получению;  

б) доходы от участия в других организациях;  

в) прочие операционные доходы.  

Ответ: б.  

7. Расходы в виде процентов за пользование займами, предоставленными другими организа-

циями, в отчете о прибылях и убытках (форма № 2) отражаются по строке:  

а) проценты к уплате;  

б) внереализационные расходы;  

в) прочие операционные расходы.  

Ответ: а.  

8. По строке «Внереализационные доходы» отчета о прибылях и убытках (форма № 2) отра-

жаются:  

а) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;  

б) доходы от продажи имущества;  

в) проценты, полученные по долговым ценным бумагам.  

Ответ: а.  

9. Как определяется величина условного расхода по налогу на прибыль?  

а) путем умножения бухгалтерской прибыли (убытка) до налогообложения на ставку налога 

на прибыль;  

б) путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы постоянного 

налогового обязательства и отложенных налогового актива и налогового обязательства;  

в) путем умножения налогооблагаемой прибыли на ставку налога на прибыль.  

Ответ: а.  

10. Как определяется величина базовой прибыли (убытка) на одну акцию?  

а) как отношение прибыли (убытка) до налогообложения отчетного периода к средневзве-

шенному количеству обыкновенных акций;  

б) как отношение базовой прибыли к средневзвешенному количеству обыкновенных и при-

вилегированных акций;  

в) как отношение базовой прибыли к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, 

находящихся в обращении.  

Ответ: в.  

11. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) не содержит характеристики:  

а) начисленных за отчетный период сумм отложенных налоговых активов и обязательств;  

б) изменения собственного капитала организации за отчетный период;  

в) размера прибыли (убытка) прошлых лет, выявленной в отчетном году.  

Ответ: б.  

12.Продолжите фразу «Показатели отчета о прибылях и убытках формируются на основе...»:  

а) концепции поддержания физического капитала, содержащейся в международных стандар-

тах финансовой отчетности;  

б) данных о доходах и расходах, признаваемых в бухгалтерском учете;  

в) данных о доходах и расходах, признаваемых для целей налогообложения прибыли.  
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Ответ: б.  

13.Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) не включает раздел:  

а) доходы и расходы по обычным видам деятельности;  

б) прочие доходы и расходы;  

в) доходы и расходы по текущей деятельности.  

Ответы: в.  

14.Укажите показатель, включаемый в отчет о прибылях и убытках:  

а) текущий налог на прибыль;  

б) условный расход по налогу на прибыль;  

в) налог на добавленную стоимость.  

Ответы: а.  

15.Укажите вид доходов, включаемый в состав операционных доходов:  

а) положительные курсовые разницы;  

б) условный доход по налогу на прибыль;  

в) проценты к получению.  

Ответ: в.  

16.Внереализационные доходы и связанные с ними расходы могут включаться в отчет о при-

былях и убытках в свернутом виде, если они:  

а) составляют величину менее пяти процентов от общей суммы доходов (расходов) органи-

зации;  

б) получены филиалами организации, выделенными на отдельный баланс;  

в) возникли в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйствен-

ной деятельности, и не являются существенными для характеристики финансового положе-

ния организации.  

Ответ: в.  

17.Выручка-нетто от продажи товаров, (продукции, работ, услуг) признается для целей со-

ставления отчета о прибылях и убытках в сумме, определяемой исходя из:  

а) сумм, фактически полученных организацией в оплату проданных товаров, продукции, ра-

бот, услуг  

б) факта отгрузки (продажи), условий хозяйственных договоров (в части перехода права соб-

ственности) и положений учетной политики в части определения выручки для целей налого-

обложения  

в) в зависимости от даты отгрузки товаров, продукции, работ, услуг покупателям и заказчи-

кам.  

Ответ: б.  

18.Какие из нижеприведенных видов событий после отчетной даты могут быть включены в 

показатели отчета о прибылях и убытках?  

а) произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют 

об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на от-

четную дату;  

б) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к 

искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период;  

в) продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены 

возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован.  

Ответы: б.  

19.Какой показатель связывает отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс?  

а) отложенные налоговые активы и обязательства;  

б) выручка-нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг  

в) прибыль (убыток) до налогообложения.  

Ответ: а.  

20. В какой отчетной форме отражается величина коммерческих расходов организации?  
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а) в бухгалтерском балансе (форма № 1);  

б) в отчете о прибылях и убытках (форма № 2);  

в) в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5).  

Ответ: б.  

21. Какой показатель себестоимости может отражаться по строке «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг»?  

а) плановая (нормативная) себестоимость;  

б) фактическая производственная себестоимость;  

в) сумма прямых и косвенных расходов в соответствии с Налоговым кодексом.  

Ответ: б.  

22. Чему равен показатель коммерческих расходов торговой организации, отражаемый по 

строке «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках?  

а) обороту по дебету счета 90/2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 44 «Расходы на 

продажу»;  

б) обороту по дебету счета 90/2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 26 «Общехозяй-

ственные расходы»;  

в) обороту по дебету счета 90/2 «Себестоимость продаж» и кредиту счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)».  

Ответ: а.  

23. О каком виде доходов и расходов организации преимущественно раскрывается информа-

ция в Расшифровке отдельных прибылей и убытков?  

а) операционных;  

б) чрезвычайных;  

в) внереализационных.  

Ответ: в.  

24. Прибыль, полученная организацией от участия в совместной деятельности, признается:  

а) доходом от обычных видов деятельности;  

б) операционным доходом;  

в) внереализационным доходом.  

Ответ: б.  

25. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) входит в состав:  

а) промежуточной бухгалтерской отчетности;  

б) годовой бухгалтерской отчетности;  

в) промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.  

Ответ: в.  

Тема 4. Отчет о движении денежных средств  
Литература: Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / под ред. проф. В.Д. 

Новодворского. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 464 с. – (серия «Высшее образование»). Глава 4; 

Пучкова С.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Организации и консолидированные 

группы: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ФБК-Пресс, 2004. – 342 с.  

1. Отчет о движении денежных средств (форма № 4) характеризует:  

а) изменение финансового результата деятельности организации, ведущей учет доходов и 

расходов кассовым методом;  

б) изменение в финансовом положении организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности;  

в) изменение чистых активов организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности.  

Ответ: б.  

2. К какому виду деятельности для целей составления отчета о движении денежных средств 

относится поступление денежных средств от продажи готовой продукции?  

а) к текущей деятельности;  

б) к финансовой деятельности;  
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в) к инвестиционной деятельности.  

Ответ: а.  

3. К какому виду деятельности для целей составления отчета о движении денежных средств 

относится поступление денежных средств от продажи основных средств?  

а) к текущей деятельности;  

б) к финансовой деятельности;  

в) к инвестиционной деятельности.  

Ответ: в.  

4. К какому виду деятельности для целей составления отчета о движении денежных средств 

относится выбытие денежных средств в связи с приобретением нематериальных активов?  

а) к текущей деятельности;  

б) к финансовой деятельности;  

в) к инвестиционной деятельности.  

Ответ: в.  

5. Как определяется величина статьи «Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 

их эквивалентов» отчета о движении денежных средств?  

а) остаток денежных средств на начало отчетного периода плюс поступление денежных 

средств минус выбытие денежных средств;  

б) путем суммирования чистых денежных средств от текущей, инвестиционной и финансо-

вой деятельности организации;  

в) как разница между поступлением и выбытием денежных средств по текущей деятельно-

сти.  

Ответ: б.  

6. Назовите применяемые в международной практике методы составления отчета о движении 

денежных средств:  

а) одноступенчатый и многоступенчатый;  

б) кассовый и начисления;  

в) прямой и косвенный.  

Ответ: в.  

7. Прямым методом отчет о движении денежных средств составляется:  

а) на основании данных о поступлении и расходовании денежных средств, отраженных на 

счетах учета денежных средств;  

б) на основании данных бухгалтерского баланса и отчета об изменениях капитала;  

в) на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.  

Ответ: а.  

8. При косвенном методе отчет о движении денежных средств составляется:  

а) на основании данных о поступлении и расходовании денежных средств, отраженных на 

счетах учета денежных средств;  

б) на основании данных бухгалтерского баланса и Главной книги;  

в) на основании данных бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и приложения 

к бухгалтерскому балансу.  

Ответ: в.  

9. Каким образом производится корректировка чистой прибыли организации на сумму амор-

тизационных отчислений при косвенном методе составления отчета о движении денежных 

средств?  

а) чистая прибыль уменьшается на сумму амортизационных отчислений;  

б) чистая прибыль увеличивается на сумму амортизационных отчислений;  

в) корректировка чистой прибыли на сумму амортизационных отчислений не производится.  

Ответ: б.  

10. Какой метод составления отчета о движении денежных средств применяется в России?  

а) прямой;  

б) косвенный;  
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в) прямой или косвенный (по выбору организации).  

Ответ: а.  

11. Какие виды деятельности включаются в отчет о движении денежных средств?  

а) уставная деятельность и прочая деятельность  

б) текущая деятельность и чрезвычайная деятельность  

в) текущая, финансовая и инвестиционная деятельность.  

Ответ: в.  

12. Дайте наиболее точное определение. «Текущая деятельность – это …»:  

а) основная, направленная на получение дохода деятельность, а также иная деятельность ор-

ганизации, которая не относится к инвестиционной и финансовой деятельности;  

б) деятельность, связанная с теми видами хозяйственных операций, которые приносят 

наибольший доход по сравнению с другими операциями;  

в) деятельность, определяемая денежными потоками, связанными с приобретением и выбы-

тием внеоборотных активов.  

Ответ: а.  

13. Дайте наиболее точное определение. «Инвестиционная деятельность – это …»:  

а) деятельность, связанная с привлечением долгосрочных источников средств от внешних 

кредиторов и заимодавцев;  

б) деятельность, связанная с приобретением (созданием) основных средств, нематериальных 

и других внеоборотных активов, осуществлением долгосрочных финансовых вложений, а 

также реализацией указанных видов внеоборотных активов;  

в) капитальные вложения в строительство объектов недвижимости.  

Ответ: б.  

14. Дайте наиболее точное определение. «Финансовая деятельность – это …»:  

а) деятельность, приводящая к изменению величины и состава собственного капитала орга-

низации, заемных средств;  

б) деятельность организации, связанная с осуществлением краткосрочных и долгосрочных 

финансовых вложений;  

в) деятельность, приводящая к изменениям в заемном капитале организации в результате 

привлечения и возврата средств (за исключением кредиторской задолженности).  

Ответ: а.  

15. Какие статьи отчета о движении денежных средств обеспечивают его увязку с бухгалтер-

ским балансом?  

а) чистые денежные средства по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности;  

б) остаток денежных средств на начало и конец отчетного периода;  

в) поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг.  

Ответ: б.  

16. Какие денежные потоки не относятся к финансовой деятельности?  

а) проценты по долгосрочным кредитам банков;  

б) погашение обязательств по финансовой аренде;  

в) использование денежных средств на оплату труда.  

Ответы: в.  

17. Дайте наиболее точное определение. «Косвенный метод составления отчета о движении 

денежных средств – это …»:  

а) вариант представления движения денежных потоков в виде изменения величин активов и 

обязательств организации, изменение которых влияет на финансовый результат ее деятель-

ности за отчетный период;  

б) вариант представления движения денежных потоков в виде изменения величины чистых 

активов организации за отчетный период;  

в) вариант представления движения денежных потоков в виде изменения величин активов и 

обязательств организации вследствие осуществления текущей деятельности.  

Ответ: а.  
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18. Остаток денежных средств на конец периода в Отчете о движении денежных средств  

а) никогда не совпадает с данными баланса на конец отчетного периода;  

б) всегда совпадает с данными баланса на конец отчетного периода;  

в) может как совпадать, так и не совпадать с данными баланса на конец отчетного периода.  

Ответ: б.  

19. Деятельность в отчете о движении денежных средств не классифицируется:  

а) как финансовая;  

б) как предпринимательская;  

в) как текущая;  

г) как инвестиционная.  

Ответ: б.  

20. Обязательно ли представление организацией отчета о движении денежных средств (фор-

ма № 4) в составе промежуточной бухгалтерской отчетности?  

а) да;  

б) да, только открытыми акционерными обществами;  

в) нет.  

Ответ: в.  

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 5 . Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

 

1. Как определяется величина статьи «Деловая репутация дочерних обществ» в сводном 

(консолидированном) бухгалтерском балансе?  

а) как разница между балансовой оценкой у головной организации финансовых вложений в 

дочернее общество и стоимостной оценкой доли участия головной организации в уставном 

капитале дочернего общества;  

б) как разница между общей величиной финансовых вложений головной организации и ве-

личиной уставного капитала дочернего общества;  

в) как разница между балансовой оценкой долгосрочных финансовых вложений головной 

организации и величиной уставного капитала дочернего общества.  

Ответ: а.  

2. Какие доходы и расходы не включаются в сводный (консолидированный) отчет о прибы-

лях и убытках группы при объединении бухгалтерской отчетности головной организации и 

дочерних обществ?  

а) внереализационные доходы и расходы;  

б) любые доходы и расходы, возникающие в результате операций между головной организа-

цией и дочерними обществами, а также между дочерними обществами одной головной орга-

низации;  

в) операционные доходы и расходы.  

Ответ: б.  

3. Какие данные о зависимых обществах включаются в сводную (консолидированную) бух-

галтерскую отчетность?  

а) стоимость внеоборотных активов зависимого общества;  

б) величина обязательств зависимого общества;  

в) показатель, отражающий стоимостную оценку участия головной организации в зависимом 

обществе; показатель, отражающий долю головной организации в прибылях или убытках за-

висимого общества за отчетный период.  

Ответ: в.  

4. Бухгалтерская отчетность дочернего общества может не включаться в сводную (консоли-

дированную) бухгалтерскую отчетность, если:  

а) доля головной организации в уставном капитале дочернего общества превышает 50 %;  
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б) головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним 

обществом, в соответствии с договором;  

в) головная организация приобрела более 50% доли в уставном капитале дочернего общества 

на краткосрочный период с целью последующей перепродажи.  

Ответ: в.  

5. В каком объеме составляется сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность?  

а) отчетность включает сводный бухгалтерский баланс и сводный отчет о прибылях и убыт-

ках;  

б) отчетность включает сводный бухгалтерский баланс, сводный отчет о прибылях и убытках 

и сводный отчет о движении денежных средств;  

в) отчетность составляется в объеме, установленном ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организаций».  

Ответ: а.  

6. Кто подписывает сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность?  

а) руководитель и главный бухгалтер головной организации;  

б) руководитель головной организации;  

в) руководители и главные бухгалтеры всех организаций, входящих в группу взаимосвязан-

ных организаций, включая зависимые.  

Ответ: а.  

7. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляется:  

а) в налоговые органы;  

б) в налоговые органы и организации статистики;  

в) учредителям (участникам) головной организации.  

Ответ: в.  

8. Где в сводном (консолидированная) бухгалтерском балансе располагается статья «Деловая 

репутация дочерних обществ», если балансовая оценка финансовых вложений головной ор-

ганизации в дочернее общество превышает номинальную стоимость доли головной органи-

зации в уставном капитале дочернего общества?  

а) в составе нематериальных активов;  

б) в разделе «Капитал и резервы»;  

в) в разделе «Внеоборотные активы».  

Ответ: в.  

9. Где в консолидированном бухгалтерском балансе располагается статья «Доля меньшин-

ства»?  

а) в составе финансовых вложений;  

б) за итогом раздела «Капитал и резервы»;  

в) за итогом раздела «Внеоборотные активы».  

Ответ: б.  

10. Как определяется доля меньшинства для составления консолидированного отчета о при-

былях и убытках?  

а) исходя из величины нераспределенной прибыли (убытка) за отчетный период и не при-

надлежащий головной организации доли в уставном капитале дочернего общества;  

б) исходя из величины прибыли (убытка) до налогообложения за отчетный период и не при-

надлежащий головной организации доли в уставном капитале дочернего общества;  

в) исходя из величины прибыли (убытка) от продаж за отчетный период и не принадлежащей 

головной организации доли в уставном капитале дочернего общества.  

Ответ: а.  

11. В какие сроки составляется сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность?  

а) в течение 30 дней после окончания отчетного года;  

б) не позднее 30 июня следующего за отчетным года или в сроки, установленные учреди-

тельными документами;  

в) не позднее 30 июня следующего за отчетным года.  
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Ответ: б.  

12.Если у головной организации имеются только зависимые общества, то консолидирован-

ная бухгалтерская отчетность составляется:  

а) в полном объеме;  

б) не составляется;  

в) включает только консолидированный бухгалтерский баланс.  

Ответ: б.  

13. Доля меньшинства в консолидированном бухгалтерском балансе возникает:  

а) при приобретении менее 100% капитала дочернего общества;  

б) при приобретении 100 % капитала дочернего общества;  

в) при приобретении от 20 до 50 % капитала общества.  

Ответ: а.  

14. Какой нормативный акт устанавливает порядок составления сводной отчетности?  

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;  

б) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99;  

в) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98.  

Ответ: б.  

15. Чем отличается сводная бухгалтерская отчетность от консолидированной?  

а) нет отличий;  

б) сводная отчетность объединяет отчеты головной организации и зависимых обществ, а 

консолидированная – головной организации и дочерних обществ;  

в) сводная отчетность объединяет отчеты по головной организации и ее подразделений, вы-

деленных на отдельный баланс; консолидированная – головной организации и ее дочерних и 

зависимых обществ.  

Ответ: в.  

16. Какая доля участия головной организации в уставном капитале (голосующих акциях) 

другой организации является основанием для признания последней в качестве дочернего 

общества?  

а) 10-70 %;  

б) 20-50 %;  

в) 75-100 %;  

г) 50-100 %.  

Ответ: г.  

17. Индивидуальная отчетность каких из нижеуказанных организаций подлежит включению 

в консолидированную отчетность?  

а) всех дочерних организаций;  

б) дочерних организаций, доли в которых приобретены головной организацией на срок, пре-

вышающий один год;  

в) всех дочерних и зависимых обществ.  

Ответ: б.  

18.Участие в зависимых обществах отражается в консолидированном бухгалтерском балансе 

в составе показателя:  

а) «Долгосрочные финансовые вложения»;  

б) не отражается, так как отчетность зависимых обществ подлежит консолидации;  

в) «Доля меньшинства».  

Ответ: а.  

19.Расчет фактического участия головной организации в зависимых обществах может быть 

представлен следующим образом:  

а) произведение величины финансовых вложений головной организации на долю участия 

головной организации в капитале зависимого общества  

б) сумма величины финансовых вложений (фактические затраты на приобретение доли в за-

висимом обществе) и доли головной организации в финансовом результате зависимого об-
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щества с момента инвестирования (накопительным итогом);  

в) произведение доли участия головной организации в капитале зависимого общества и чи-

стого финансового результата зависимого общества с момента инвестирования (накопитель-

ным итогом).  

Ответ: б.  

20.Показатель доли меньшинства в нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) отра-

жается в следующих формах консолидированной бухгалтерской отчетности:  

а) консолидированном бухгалтерском балансе;  

б) в консолидированных бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;  

в) в консолидированном отчете о прибылях и убытках.  

Ответ: б.  

21.Показатель доли меньшинства в уставном капитале отражается в следующих формах кон-

солидированной бухгалтерской отчетности:  

а) в консолидированном бухгалтерском балансе;  

б) в консолидированных бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;  

в) в консолидированном отчете о прибылях и убытках  

Ответ: а.  

22.Доля меньшинства в уставном капитале дочернего общества рассчитывается как:  

а) сумма доли в уставном капитале и доли в чистом финансовом результате дочернего обще-

ства;  

б) произведение доли участия в капитале дочернего общества принадлежащей головной ор-

ганизации и величины уставного капитала дочернего общества;  

в) произведение расчетной величины уставного капитала дочернего общества и доли участия 

в капитале дочернего общества, не принадлежащая головной организации.  

Ответ: в.  

23.Может ли головная организация для составления консолидированной бухгалтерской от-

четности использовать типовые формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках?  

а) может;  

б) не может;  

в) может, с согласия дочерних организаций.  

Ответ: а.  

24. Показатель «Доля меньшинства» не отражается в консолидированной бухгалтерской от-

четности при следующих условиях:  

а) если головная организация обладает более чем 75 процентами уставного капитала (голо-

сующих акций) дочернего общества;  

б) если головная организация обладает 100 процентами уставного капитала (голосующих ак-

ций) дочернего общества;  

в) если головная организация обладает более чем 50 процентами уставного капитала (голо-

сующих акций) дочернего общества.  

Ответ: б.  

25. В консолидированной отчетности раскрывается информация по операциям между орга-

низациями, входящими в группу взаимозависимых экономических субъектов, кроме инфор-

мации о следующих операциях:  

а) головной организации с дочерними обществами и между дочерними обществами, входя-

щими в одну и ту же группу взаимосвязанных организаций;  

б) головной организации с ее аффилированными лицами;  

в) раскрываются все операций без исключений.  

Ответ: а.  

26.Головная организация, составляющая консолидированную отчетность, может составлять 

отчетность в формате:  

а) только российской отчетности;  
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б) только отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетно-

сти;  

в) который организация определяет самостоятельно с учетом норм действующего законода-

тельства.  

Ответ: в.  

27. Укажите основных пользователей консолидированной бухгалтерской отчетности:  

а) налоговые органы;  

б) органы государственной статистики;  

в) акционеры головной организации.  

Ответы: в.  

28. Отчетность, составляемая органом исполнительной власти в результате суммирования 

показателей бухгалтерской отчетности подведомственных предприятий и организаций, 

называется:  

а) сводной;  

б) консолидированной;  

в) статистической.  

Ответ: а.  

29. Требования к составлению сводной (консолидированной) отчетности группы взаимосвя-

занных организаций не включают:  

а) требование полноты;  

б) требование публичности;  

в) требование единой валюты отчетности.  

Ответ: б.  

30. По состоянию на какую единую отчетную дату в Российской Федерации составляется 

сводный (консолидированный) бухгалтерский баланс:  

а) 31 декабря;  

б) 1 января;  

в) 30 июня.  

Ответ: а.  

Тема 6. Пояснительная записка – текстовая часть бухгалтерского отчета  
Литература: [1], Глава 5; [5].  

1.Из каких частей состоят пояснения к бухгалтерской отчетности?  

а) отчет о прибылях и убытках (форма № 2), отчет об изменениях капитала (форма № 3), от-

чет о движении денежных средств (форма № 4), приложение к бухгалтерскому балансу 

(форма №5), отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6), пояснитель-

ная записка;  

б) отчет об изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма 

№ 4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), отчет о целевом использовании 

полученных средств (форма № 6), пояснительная записка;  

в) пояснительная записка и аудиторское заключение.  

Ответ: б.  

2.Какова основная цель пояснительной записки к бухгалтерской отчетности?  

а) привести дополнительные данные о наиболее важных показателях бухгалтерской отчетно-

сти;  

б) расширить возможности пользователей отчетности по ее применению для принятия 

управленческих и инвестиционных решений;  

в) обеспечить выполнение требования сопоставимости данных отчетности.  

Ответ: б.  

3.Пояснительная записка не предназначена для:  

а) разграничения данных, включаемых в бухгалтерскую отчетность, между установленными 

законом формами бухгалтерской отчетности (формы №№ 1-6) и текстовыми комментариями 

(расшифровками);  
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б) детализации данных, содержащихся в установленных законом формах бухгалтерской от-

четности;  

в) раскрытия информации о денежных потоках по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности.  

Ответ: в.  

4.Какие организации могут не представлять пояснительную записку в составе бухгалтерской 

отчетности?  

а) общественные организации (объединения), не осуществляющие предпринимательской де-

ятельности и не имеющие, кроме выбывшего имущества, оборотов по продаже товаров (ра-

бот, услуг);  

б) субъекты малого предпринимательства, не применяющие упрощенную систему налогооб-

ложения, и обязанные проводить независимую аудиторскую проверку достоверности бух-

галтерской отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

в) обе вышеназванные группы организаций.  

Ответ: а.  

5.Какой нормативный акт наиболее полно определяет состав пояснительной записки?  

а) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации;  

б) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99  

в) Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 22.07.03 

№ 67н.  

Ответ: в.  

6.Какой раздел пояснительной записки является дополнительным к перечню разделов, обес-

печивающих выполнение минимальных требований к раскрытию информации в бухгалтер-

ской отчетности?  

а) краткая характеристика организации и основных направлений деятельности;  

б) перспективные направления научно-исследовательских работ, финансируемых организа-

цией;  

в) основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности 

организации.  

Ответ: б.  

7. Какой раздел должен включаться в пояснительную записку только акционерных обществ?  

а) события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности;  

б) государственная помощь;  

в) информация об аффилированных лицах.  

Ответы: в.  

8. Какова специфика пояснительной записки к бухгалтерской отчетности унитарных пред-

приятий?  

а) наличие раздела «Краткая характеристика организации и основных направлений деятель-

ности»;  

б) наличие раздела «Государственная помощь»;  

в) наличие в записке раздела «Информация по сегментам».  

Ответ: б.  

9.Какие показатели из перечисленных ниже могут не приводиться в пояснительной записки?  

а) базовая и разводненная прибыль на акцию;  

б) объем операций с аффилированными лицами;  

в) показатели, характеризующие распределение чистой прибыли.  

Ответ: а.  

10. Объем пояснительной записки:  

а) должен составлять 3-5 страниц;  

б) должен составлять не менее 20 страниц;  

в) не регламентирован.  
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Ответ: в.  

11. Учетная политика в пояснительной записке раскрывается:  

а) в полном объеме, с дословным изложением текста соответствующего приказа;  

б) ограниченно, с указанием изменений, применяемых со следующего отчетного года, и 

оценкой влияния изменений, действующих в отчетном году, по сравнению с прошлыми от-

четными периодами;  

в) путем указания на номер и дату приказа об утверждении учетной политики на отчетный 

год.  

Ответ: б.  

12. События, произошедшие после отчетной даты раскрываются организацией:  

а) непосредственно в бухгалтерской отчетности (формах № 1-6), путем корректировки соот-

ветствующих показателей;  

б) только в пояснительной записке;  

в) в бухгалтерской отчетности или в пояснительной записке по усмотрению организации.  

Ответ: в.  

13. В пояснительной записке информация представляется:  

а) в любой удобной форме;  

б) в текстовой форме;  

в) в виде графиков и диаграмм.  

Ответ: а.  

14. Пояснительная записка является  

а) частью управленческой (внутренней) отчетности;  

б) необязательной частью бухгалтерской отчетности;  

в) обязательной частью бухгалтерской отчетности.  

Ответ: в.  

15. При характеристике в пояснительной записке платежеспособности организации, следует 

обратить внимание на:  

а) периодичность внезапных ревизий кассы;  

б) наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;  

в) общее количество расчетных счетов, открытых организацией.  

Ответ: б.  

 

Модуль 3 

 

Тема 7. Сегментная отчетность  
Литература: [1], Глава 8; [5].  

1. Какие организации могут не представлять в годовой бухгалтерской отчетности информа-

цию по сегментам?  

а) организации, осуществляющие лицензируемые виды деятельности;  

б) субъекты малого предпринимательства;  

в) организации, составляющие сводную бухгалтерскую отчетность.  

Ответ: б.  

2. Операционный или географический сегмент является отчетным, если:  

а) выручка сегмента от продажи внешним покупателям составляет не менее 10 % суммы вы-

ручки организации;  

б) обязательства сегмента составляют не менее 10% суммарных обязательств всех сегмен-

тов;  

в) выручка сегмента от продажи другим сегментам составляет не менее 10 % общей суммы 

выручки (внешней и внутренней) всех сегментов.  

Ответ: а.  

3. Кто устанавливает перечень отчетных сегментов организации?  

а) устанавливается организацией самостоятельно, исходя из ее организационной и управлен-



38 

 

ческой структуры;  

б) устанавливают налоговые органы;  

в) устанавливает Министерство финансов РФ.  

Ответ: а.  

4. В каком случае считается достаточным количество выделенных отчетных сегментов для 

представления информации по сегментам в бухгалтерской отчетности?  

а) если на отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности, при-

ходится не менее 50 % выручки организации;  

б) если отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности, прихо-

дится не менее 75 % выручки организации;  

в) если на отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности, при-

ходится 100 % выручки организации.  

Ответ: б.  

5. В доходы отчетного сегмента не включаются:  

а) чрезвычайные доходы;  

б) выручка от операций с другими сегментами;  

в) доходы от продажи основных средств сегмента.  

Ответ: а.  

6. В расходы отчетного сегмента не включаются:  

а) командировочные расходы, связанные с посещением других отчетных сегментов;  

б) общехозяйственные и другие расходы, относящиеся к организации в целом;  

в) расходы, связанные с продажей основных средств сегмента.  

Ответ: б.  

7. В расходы отчетного сегмента включаются:  

а) налог на прибыль;  

б) чрезвычайные расходы;  

в) заработная плата производственного персонала.  

Ответ: в.  

8. В обязательства отчетного сегмента не включаются:  

а) задолженность перед поставщиками за сырье и материалы;  

б) задолженность по кредитам и займам;  

в) задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль.  

Ответ: в.  

9. При каком условии активы, используемые совместно в двух и более отчетных сегментах, 

распределяются между этими сегментами?  

а) если между сегментами распределяются доходы и расходы, связанные с использованием 

активов;  

б) если стоимость активов, подлежащих распределению, составляет не менее 10 % от сум-

марной стоимости активов всех сегментов;  

в) если использование активов приносит доход.  

Ответ: а.  

10. В каких случаях первичным признается раскрытие информации по географическим сег-

ментам при формировании отчетности по сегментам деятельности организации?  

а) если риски и прибыли организации определяются главным образом различиями в произ-

водимых товарах, работах, услугах;  

б) если риски и прибыли организации определяются главным образом различиями в регио-

нах деятельности;  

в) если риски и прибыли организации определяются главным образом местом нахождения 

(регионом деятельности) покупателей продукции (работ, услуг) организации.  

Ответ: б.  

11. При выборе операционных сегментов в качестве сегментов, несущих первичную инфор-

мацию, балансовая стоимость активов распределяется пропорционально:  
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а) величине выручки (нетто), полученной от продаж отдельных видов товаров (продукции, 

работ, услуг);  

б) численности персонала каждого сегмента;  

в) любому критерию, выбранному организацией.  

Ответ: а.  

12. Основное назначение информации по сегментам заключается в следующем:  

а) представить информацию внешним пользователям по видам производимой продукции и 

географии ее продаж;  

б) обеспечить заинтересованных пользователей информацией, позволяющей лучше оцени-

вать деятельность организации, перспективы ее развития, подверженность рискам неполуче-

ния прибыли;  

в) представить руководству организации обоснование для поощрения наиболее отличивших-

ся сотрудников по отдельным направлениям и регионам деятельности.  

Ответ: б.  

13. Достаточным основанием для непредставления организацией информации по сегментам 

является то, что:  

а) у организации нет дочерних и зависимых обществ;  

б) организация имеет убыток по итогам отчетного года;  

в) организация не имеет расширенной географии продаж товаров (продукции, работ, услуг), 

а также расширенной номенклатуры производимой продукции.  

Ответ: в.  

14. Операционный или географический сегмент считается отчетным, если:  

а) значительная величина его выручки получена от продажи внешним покупателям, исклю-

чая дочерние и зависимые общества;  

б) финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или убыток) составляет 

не менее 10 процентов суммарной прибыли (убытка) всех сегментов;  

е) активы данного сегмента составляют не менее 5 процентов суммарных активов всех сег-

ментов.  

Ответ: б.  

15. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности организа-

ции, должно приходиться не менее:  

а)90 % выручки организации;  

б)75 % выручки организации;  

в)50 % выручки организации.  

Ответ: б.  

16. Могут ли в качестве географических сегментов рассматриваться регионы Российской 

Федерации?  

а) могут;  

б) не могут;  

в) могут, при условии, что численность населения в регионе превышает 10 млн. человек.  

Ответ: а.  

17.Рекомендуемое количество выделяемых отчетных сегментов составляет:  

а)не более пяти;  

б)от пяти до пятнадцати;  

в)не более десяти.  

Ответ: в.  

18. Выручкой (доходами) отчетного сегмента являются:  

а) выручка от продажи собственных акций (долей) в капитале организации;  

б) чрезвычайные доходы;  

в) часть выручки, относящаяся к внутригрупповым оборотам.  

Ответы: в.  

19. Расходами отчетного сегмента являются:  
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а) начисленный налог на имущество;  

б) начисленный налог на прибыль;  

в) начисленный налог на добавленную стоимость и акцизы.  

Ответ: а.  

20.В обязательства отчетного сегмента не включается задолженность:  

а) по расчетам с поставщиками и подрядчиками;  

б) по расчетам с персоналом;  

в) по налогу на прибыль.  

Ответ: в.  

 

Тема 8. Искажения бухгалтерской отчетности. Способы выявления и исправления 

ошибок. Роль аудита в оценке достоверности бухгалтерской отчетности  
Литература: Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / под ред. проф. В.Д. 

Новодворского. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 464 с. – (серия «Высшее образование»), глава 6.  

Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной?  

а) та, которая включает все отчетные формы, предусмотренные Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»;  

б) сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтер-

скому учету;  

в) в которой раскрыты все существенные показатели.  

Ответ: б.  

2. Продолжите фразу: «Фальсификация бухгалтерской отчетности представляет собой...»:  

а) применение законодательно не оговоренных учетных приемов, не отвечающих действую-

щим требованиям отражения фактов хозяйственной жизни;  

б) раскрытие информации об активах и обязательствах с отступлениями от установленных 

правил, не ведущее к необъективному отражению финансового положения организации;  

в) отступление от типовых форм бухгалтерской отчетности.  

Ответ: а.  

Какая ошибка является технической?  

а) неверное применение норм амортизации основных средств;  

б) пропуск числового значения показателя в бухгалтерском балансе;  

в) зачет между статьями активов и пассивов.  

Ответ: б.  

4. Организация начислила амортизацию за июль основного средства, введенного в эксплуа-

тацию 2 июля отчетного года, и используемого для нужд управления. Какой бухгалтерской 

записью следует исправить ошибку, если она обнаружена после утверждения годовой бух-

галтерской отчетности?  

а) Д-т 02 К-т 26;  

б) Д-т 02 К-т 90/2;  

в) Д-т 02 К-т 91/1.  

Ответ: в.  

5. Бухгалтерскими записями за какой период в бухгалтерский учет вносятся исправления, 

если ошибка, совершенная в отчетном году, была выявлена до подписания годовой бухгал-

терской отчетности?  

а) в том месяце, когда была совершена ошибка;  

б) в январе года, следующего за отчетным;  

в) в декабре отчетного года.  

Ответ: в.  

6. Исследование изменения в течение нескольких отчетных периодов показателей бухгалтер-

ской отчетности с помощью рядов динамики называется:  

а) горизонтальным анализом;  

б) вертикальным анализом;  
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в) перекрестным анализом.  

Ответ: а.  

7. Какой первичный документ служит для оформления исправительных проводок?  

а) акт инвентаризации;  

б) бухгалтерская справка;  

в) журнал-ордер.  

Ответ: б.  

8. Аудиторское заключение, это:  

а) официальный документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудито-

ра о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности аудируемо-

го лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законодательству Россий-

ской Федерации;  

б) официальный документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудито-

ра о сопоставимости во всех существенных отношениях показателей бухгалтерской отчетно-

сти аудируемого лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законода-

тельству Российской Федерации;  

в) официальный документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудито-

ра о наличии у аудируемого лица нарушений порядка ведения бухгалтерского учета требова-

ниям законодательства Российской Федерации.  

Ответ: а.  

9. В каком случае аудиторское заключение включается в состав бухгалтерской отчетности 

организации?  

а) если она не является малым предприятием по законодательству Российской Федерации;  

б) если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;  

в) если организация является унитарным предприятием.  

Ответ: б.  

10. Когда для исправления бухгалтерской ошибки используется дополнительная запись?  

а) при неверном указании корреспонденции счетов;  

б) при отражении прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;  

в) при указании в ошибочной записи суммы хозяйственной операции, меньшей, чем необхо-

димая.  

Ответ: в.  

 

Тема 9. Статистические формы отчетов (о продукции, по труду, о составе и движении 

основных средств о затратах)  
Литература: Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник / под ред. В.Д. Новодворского. 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ). – М.: ЗАО «Финста-

тинформ», 2002. – 488 с., глава 9.  

1. Бюджетные организации, банки, страховые и прочие финансово-кредитные учреждения не 

заполняют форму статистической отчётности:  

а) форму № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;  

б) форму № П-2 «Сведения об инвестициях»;  

в) форму № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»  

Ответ: в.  

2. Субъекты малого предпринимательства обязаны заполнять следующие формы статистиче-

ской отчётности:  

а) только форму № ПМ;  

б) форму № ПМ – ежеквартально, а форму № П-4 – один раз в год;  

в) ни одну из перечисленных форм.  

Ответ: а.  

3. Каким образом заинтересованные пользователи могут получать информацию, содержа-

щуюся в статистической отчётности?  
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а) из официальных публикаций Федеральной Службы Государственной статистики;  

б) путём получения статистической отчётности в местных органах государственной стати-

стики;  

в) путём получения форм статистической отчётности непосредственно у организации.  

Ответ: а.  

4. Раздел 3 «Движение работников и предполагаемое высвобождение» формы статистиче-

ской отчетности № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 

заполняется:  

а) только за отчётный квартал;  

б) нарастающим итогом с начала года;  

в) в зависимости от численности работников может заполняться либо за последний квартал, 

либо нарастающим итогом.  

Ответ: б.  

5. Сведения о состоянии расчетов с организациями и предприятиями зарубежных стран при-

водятся в:  

а) форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;  

б) форме № П-2 «Сведения об инвестициях»;  

в) форме № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»  

Ответ: в.  

6. Какова периодичность представления формы № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг»?  

а) месячная;  

б) квартальная; 

в) годовая.  

Ответ: а.  

7. При расчете какого показателя, приводимого в форме статистической отчетности № П-4 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников», не учитывается чис-

ленность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера?  

а) списочной численности работников;  

б) среднесписочной численности работников;  

в) обоих приведенных показателей.  

Ответ: а.  

8. Какому показателю отчета о прибылях и убытках (формы № 2) соответствует показатель 

прибыли (убытка), полученной организацией, приводимый в форме № П-3 «Сведения о фи-

нансовом состоянии организации»?  

а) прибыль (убыток) от продаж;  

б) прибыль (убыток) до налогообложения;  

в) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.  

Ответ: б.  

9. Информация о каких направлениях финансовых вложений приводится в форме № П-2 

«Сведения об инвестициях»?  

а) финансовых вложениях организации в различные виды ценных бумаг;  

б) о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях;  

в) об инвестициях отчитывающейся организации в финансовые активы и инвестициях треть-

их лиц в отчитывающуюся организацию.  

Ответ: в.  

10. В какой форме статистической отчетности приводятся данные о выпуске товаров, работ и 

услуг в оценке по фактическим отпускным ценам?  

а) в форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;  

б) в форме № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;  

в) в форме № 5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 
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услуг)».  

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовая отчетность [Электронный ресурс]: практи-

кум/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2012. — 100 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14037. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебник/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2012.— 484 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17581.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Карпова Т.П. Финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебник/ Карпова Т.П.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15487. — ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ивашкевич В.Б. Практикум по финансовому учету и контроллингу [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Ивашкевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Фи-

нансы и статистика, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18829.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10630.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Друри Колин Финансовый и производственный учет [Электронный ресурс]: учебный 

комплекс/ Друри Колин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 1423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15486.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Медведева О.В. Основы документационного обеспечения управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Медведева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Красно-

дар: Южный институт менеджмента, 2011.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9565.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%

D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_ca

mpaign=Uchet 

2. http://www.minfin.ru/ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://bigbird.ru/features?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&utm_campaign=Uchet
http://www.minfin.ru/ru/


44 

 

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
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- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
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рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведе-

ния практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

Дисциплина Б1.Б.16 "Бухгалтерский учет и анализ" призвана формировать у студентов ана-

литическое мышление, приобрести умение и навыки в изучении сущности экономических 

явлений и процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости. Изучение данной дисциплины 

позволит: 

 сформировать теоретические и методологические основы организации и ведения бух-

галтерского учета в организациях Российской Федерации; 

 формировать у студентов фундаментальных знаний по учетной политике предприятия 

в целях бухгалтерского учета, методологии учета объектов бухгалтерского наблюдения, ме-

тодике формирования показателей в системе аналитического и синтетического учета; 

 научиться владеть специальными методами и приемами экономического анализа для 

решения задач по управлению и улучшению финансово-хозяйственной деятельностью пред-

приятия, оценивать результаты производственной деятельности и выявлять резервы повы-

шения эффективности производства 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение студентами основных законодательных и нормативных актов, регламенти-

рующих организацию и ведение бухгалтерского учета в РФ; 

 ознакомление студентов с основополагающими принципами организации и ведения 

бухгалтерского учета в РФ; 

 ознакомление студентов с терминами и определениями, а также понятиями по от-

дельным объектам бухгалтерского наблюдения, методами их оценки и документального 

оформления; 

 изучение студентами способов ведения бухгалтерского учета, допускаемых законода-

тельством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтер-

скому учету; 

 ознакомление студентов с методологией учета отдельных объектов бухгалтерского 

наблюдения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к вариативной части учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», обязательная 

для студентов. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», 

«Страхование», «Бухгалтерский учет в строительных организациях» «Страхование» и 

т.д. 



3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 288 288 

Трудоемкость, з.е. 8 8 

Контактная работа, всего 124 20 

Из них: лекции  52 10 

Практические занятия 64 10 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 8 - 

Самостоятельная работа 164 259 

в т.ч. курсовая работа (проект) 36 36 

Итоговая аттестация экзамен Экзамен (9) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК 7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации, принципы ведения бухгалтерского учета, способы оценки и методоло-

гию учета отдельных объектов. 



Уметь: на основании первичных документов отражать на счетах бухгалтерского учета хо-

зяйственные операции, связанные с движением имущества и источников его образования, а 

также формированием финансового результата деятельности организации.  

Владеть: методами и приемами формирования показателей, характеризующих деятельность 

организации, ее имущественное положение и результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности.  

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела/темы 

 
Модуль 1 Сущность, значение бухгалтерского учета и анализа, и его норма-

тивно-правовое регулирование 

1. 

Тема 1. Сущность и 

содержание бухгал-

терского учета. 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Понятие хо-

зяйственного учета, его цели и задачи. Сущность и функ-

ции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации в рыночной экономике, их интересы и по-

требности. Принципы (требования и допущения) бухгал-

терского учета. Взаимосвязь финансового и управленче-

ского учета 

2. 

Тема 2. Система 

нормативного регу-

лирования бухгал-

терского учета в Рос-

сийской Федерации 

Общие положения по законодательному и нормативному 

регулированию бухгалтерского учета в Российской Феде-

рации. Действующие уровни системы нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Документы, регламентирующие учетную политику органи-

зации 

3 

Тема 3 Объекты бух-

галтерского учета. 

Предмет и метод 

бухгалтерского уче-

та. 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. Имуще-

ство организации по составу и функциональному назначе-

нию. Имущество организации по источникам образования 

и целевому назначению. Понятие доходов, расходов и фи-

нансового результата деятельности организации. Понятие 

хозяйственных процессов, хозяйственных операций и их 

классификация. Предмет бухгалтерского учета. Метод бух-

галтерского учета и его элементы 

Модуль 2 Бухгалтерский учет внеоборотных активов 

4 
Тема 4 Учет основ-

ных средств 

Понятие, оценка и классификация основных средств. До-

кументальное оформление операций с основными сред-

ствами. Аналитический учет основных средств. Синтетиче-

ский учет поступления основных средств. Учет амортиза-

ции основных средств. Синтетический учет выбытия ос-

новных средств. Учет ремонта основных средств. Учет пе-

реоценки основных средств. Учет арендованных основных 

средств. Учет инвентаризации основных средств. 

5 
Тема 5 Учет немате-

риальных активов 

Понятие, оценка и классификация нематериальных акти-

вов. Документальное оформление операций с нематериаль-

ными активами. Аналитический учет нематериальных ак-

тивов. Синтетический учет поступления нематериальных 

активов. Учет амортизации нематериальных активов. Син-

тетический учет выбытия нематериальных активов. Учет 



операций, связанных с предоставлением (получением) прав 

на использование объектов интеллектуальной собственно-

сти. 

6 
Тема 6. Учет отло-

женных активов 

Значение отложенных налоговых активов. Методика опре-

деления стоимости отложенных налоговых активов, поря-

док формирования сальдо по счету 09 «Отложенные нало-

говые активы». Расчет свернутого сальдо ОНА и отраже-

ние его в финансовой отчетности. 

7 

Тема 7. Учет неза-

вершенного строи-

тельства. 

Сущность и особенности учета незавершенного строитель-

ства. Система и правила применения счета 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» в бухгалтерском учете предприя-

тия. правила списания затрат по счету 08. (формы КС2, и 

КС 3). Методика отражения остатка в бухгалтерском ба-

ланса. 

Модуль 3 Бухгалтерский учет запасов и затрат 

8 

Тема 8 Учет матери-

ально-

производственных 

запасов. 

Понятие, классификация и оценка производственных запа-

сов. Документооборот по учету производственных запасов. 

Аналитический и складской учет производственных запа-

сов. Синтетический учет производственных запасов. Осо-

бенности учета производственных запасов по учетным це-

нам. Учет транспортно-заготовительных расходов. Инвен-

таризация производственных запасов и отражение ее ре-

зультатов в учете. Учет специального имущества. Учет 

расчетов с поставщиками. Учет расчетов по претензиям 

9 
Тема 9. Учет затрат 

на производство. 

Понятие производственных затрат и их классификация. 

Учет прямых затрат. Учет и распределение общепроизвод-

ственных расходов. Учет и распределение общехозяй-

ственных расходов. Учет расходов будущих периодов. 

Учет потерь от брака. Учет и оценка незавершенного про-

изводства. Учет затрат вспомогательных производств. 

Обобщение затрат на производство. Методы калькуляции 

себестоимости продукции. Особенности учета и распреде-

ления издержек обращения в торговых организациях. 

Модуль 4. Учет отдельных оборотных активов 

10 
Тема 10 Учет денеж-

ных средств 

Порядок организации кассовых операций в РФ. Докумен-

тальное оформление кассовых операций. Учет кассовых 

операций и денежных документов. Безналичные формы 

расчетов в РФ. Расчетные документы. Учет операций по 

расчетным счетам. Учет денежных средств на специальных 

счетах. 

11 
Тема 11 Учет финан-

совых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  

Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет опера-

ций по договорам о совместной деятельности. 

12 
Тема 12 Учет готовой 

продукции и товаров.  

Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Докумен-

тальное оформление движения готовой продукции. Склад-

ской и аналитический учет готовой продукции. Синтетиче-

ский учет готовой продукции. Учет готовой продукции с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». Учет реализации работ и услуг. Порядок отраже-

ния в учете реализации продукции с особым порядком пе-



рехода права собственности. Учет реализации готовой про-

дукции и выявление финансового результата. Учет и рас-

пределение расходов на продажу. Инвентаризация готовой 

продукции и отражение ее результатов в учете. Понятие, 

классификация и оценка товаров и тары. Документальное 

оформление товарных операций. Аналитический и склад-

ской учет товаров. Отражение товарных операций на сче-

тах бухгалтерского учета. 

13 
Тема 13. Учет финан-

совых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  

Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет опера-

ций по договорам о совместной деятельности. 

Модуль 5 Учет капитала и резервов 

14 
Тема 14 Учет соб-

ственного капитала 

Понятие и структура собственного капитала предприятия.  

Уставный капитал, порядок его формирования и измене-

ния. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный 

капитал. Учет добавочного капитала. Учет резервного ка-

питала. Учет целевого финансирования. Учет собственного 

капитала в акционерных обществах. 

15 

Тема 15 Бухгалтер-

ский учет уставного 

капитала 

Понятие Уставного капитала. Порядок формирования 

уставного капитала организаций в зависимости от органи-

зационно-правовых форм. Минимальный размер УК. Бух-

галтерские проводки по увеличению, уменьшению размера 

уставного капитала организации. сверка размера уставного 

капитала в уставе предприятия и в бухгалтерском балансе. 

16 
Тема 16 Учет доба-

вочного капитала 

Понятие Уставного капитала. Порядок формирования до-

бавочного капитала организаций. роль основных производ-

ственных фондов в образовании добавочного капитала. 

Правила использования сумм добавочного капитала. Мето-

дика отражения в учете и в отчетности операции по движе-

нию добавочного капитала.  

17 
Тема 17. Учет ре-

зервного капитала 

Понятие резервного капитала, отличие его от резервного 

фонда. Правила применения счета 82 «Резервный капитал» 

в бухгалтерском учете. Ведение раздельного учета резерв-

ного капитала по их видам. Цель создания резервного ка-

питала, в зависимости от ОПФ организаций и правила его 

использования. 

18 

Тема 18. Учет нерас-

пределённой прибили 

(непокрытого убыт-

ка) 

Счет 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 

как итоговый результат финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. правила использования нераспреде-

лённой прибыли, методы его увеличения и уменьшения. 

Причины возникновения дебетового сальдо по счету 84. 

Модуль 6 Учет долгосрочных обязательств  

19 
Тема 19.Учет креди-

тов и займов 

Понятие кредитов и займов. Документальное оформление 

операций по получению кредитов и займов. Синтетический 

учет кредитов и займов.  Учет затрат по обслуживанию 

кредитов и займов 

20 
Тема 20 Учет труда и 

заработной платы 

Виды, формы и системы оплаты труда. Документооборот 

по учету персонала, труда и его оплаты. Порядок учета от-

клонений от нормальных условий работы. Аналитический 

и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате 



труда. Учет удержаний из начисленных сумм оплаты труда 

в соответствии с Трудовым Кодексом. Учет расчет по со-

циальному страхованию и обеспечению. Особенности рас-

чета суммы пособий по временной нетрудоспособности. 

Особенности расчета заработка, сохраняемого за работни-

ком на период ежегодного отпуска. 

21 

Тема 21. Учет внеш-

неэкономической де-

ятельности. 

Особенности организации внешнеэкономической деятель-

ности. Оценка активов, обязательств и хозяйственных опе-

раций предприятий в иностранной валюте. Особенности 

учета экспортных и импортных операций. Учет курсовых 

разниц 

22 

Тема 22. Учет расче-

тов и текущих обяза-

тельств. 

Понятие обязательств, источники их возникновения и со-

став. Первичные документы по учету фактов возникнове-

ния текущих обязательств и расчетов. Порядок отражения 

информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 

учета. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с учредите-

лями по выплате доходов. Учет расчетов по кредитам и 

займам. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Модуль 7 Учет и анализ финансовых результатов 

23 
Тема 23. Учет финан-

совых результатов. 

Понятие и классификация доходов организации, порядок 

признания доходов. Структура и порядок формирования 

финансовых результатов деятельности предприятия.  Учет 

доходов, связанных с обычными видами деятельности 

предприятия. Учет прочих доходов и расходов. Учет не-

распределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 

года 

24 

Тема 24. Экономиче-

ский анализ и его 

роль в управлении 

предприятием. 

Предмет, объект и содержание экономического анализа, 

его цели и задачи. История и перспективы развития эконо-

мического анализа. Виды экономического анализа и их 

роль в управлении предприятием. Пользователи экономи-

ческой информации и субъекты экономического анализа. 

Информационная база экономического анализа.  Содержа-

ние финансового и управленческого анализа, взаимосвязь и 

последовательность их проведения. 

25 

Тема 25. Методика 

экономического ана-

лиза 

Методы экономического анализа и его характерные осо-

бенности. Классификация методов и приемов анализа. 

Способы измерения влияния факторов в детерминирован-

ном факторном анализе. Элиминирование влияние отдель-

ных факторов. Функционально - стоимостной анализ. Ме-

тоды статистики в экономическом анализе. Экономико-

математические методы анализа. Экономико-

математическое моделирование как способ изучения и 

оценки хозяйственной деятельности. 

Модуль 8 Анализ объема производства и учет реализации продукции (работ, услуг) 

26 

Тема 26 Управленче-

ский анализ. Анализ 

объема производства 

и реализации про-

дукции. 

Показатели произведенной и реализованной продукции, 

методика их расчета. Обоснование формирования и оценка 

эффективности ассортиментных программ. Анализ обнов-

ления продукции. Анализ качества продукции. Анализ вы-

полнения договорных обязательств и реализации продук-



ции. Анализ резервов роста производства и реализации 

продукции. 

Анализ и оценка влияния на объем продукции использова-

ния производственных ресурсов. 

Анализ технико-организационного уровня производства. 

Анализ технической оснащенности производства, возраст-

ного состава основных фондов. анализ показателей трудо-

вых ресурсов и расходов на оплату труда. Анализ и оценка 

уровня организации производства и управления. Анализ 

состояния и использования материальных ресурсов. 

Анализ и управление затратами и себестоимостью продук-

ции. 

Показатели затрат и себестоимости продукции, методика 

их расчета. Факторный анализ себестоимости продукции. 

Особенности анализа прямых, постоянных и переменных 

затрат 

Анализ финансовых результатов и рентабельности пред-

приятия. 

Прибыль как показатель эффекта хозяйственной деятель-

ности. Формирование и расчет показателей прибыли. Ана-

лиз использования прибыли. Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов по данным отчетности. Экономи-

ческие факторы, влияющие на величину прибыли. Влияние 

инфляции на финансовые результаты. Факторный анализ 

прибыли от реализации продукции.  Показатели рентабель-

ности и методы их расчета. Методы факторного анализа 

показателей рентабельности. Взаимосвязь затрат, объема 

продукции и прибыли. Расчет маржинального дохода, по-

рога рентабельности продаж товаров и запаса финансовой 

прочности. Операционный рычаг и оценка эффекта опера-

ционного рычага. 

27 

Тема 27 Финансовое 

положение коммер-

ческой организации и 

методы его анализа. 

Сущность и факторы финансового состояния предприятия. 

Анализ состава, структуры и динамики источников форми-

рования имущества предприятия. Оценка структуры соб-

ственного и заемного капитала. Порядок расчета чистых 

активов и методика их анализа. Анализ финансового состо-

яния по данным бухгалтерского баланса. Анализ и оценка 

движения денежных средств. Расчет и оценка финансовых 

коэффициентов рентабельности. Расчет и оценка финансо-

вых коэффициентов рыночной устойчивости. Расчет и 

оценка финансовых коэффициентов ликвидности. Расчет и 

оценка показателей платежеспособности. Показатели и 

факторы неплатежеспособности предприятия. Анализ 

банкротств и их последствий. 

Модуль 9 Анализ в системе бухгалтерского учета и маркетинга.  

28 

Тема 28 Экономиче-

ский анализ в разра-

ботке и мониторинге 

бизнес-планов. 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показа-

телей становления и развития бизнеса. Основные показате-

ли финансового плана и порядок их расчета. Методика рас-

чета потребности в оборотных средствах. Нормирование 

производственных запасов. Нормирование заделов неза-

вершенного производства. Нормирование запасов готовой 

продукции. Сметное планирование как основа сбалансиро-



ванности бизнес-плана. Сметный расчет объема продаж и 

обоснование цены товара. Смета производства и методы 

производственного анализа. Сметный расчет себестоимо-

сти реализованной продукции. Сметное планирование при-

были. Основы сметного планирования капитальных вложе-

ний, иных долгосрочных инвестиций, денежного оборота и 

баланса активов и пассивов. Анализ исполнения смет. 

29 
Тема 29 Анализ в си-

стеме маркетинга. 

Анализ рынка. Оценка спроса и предложения. Жизненный 

цикл продукта и факторы, оказывающие на него влияние в 

прогнозном периоде. Метод сопоставления валовых пока-

зателей. Метод сопоставления предельных показателей. 

Ценовая стратегия. 

30 

Тема 30 Система и 

методология ком-

плексного анализа. 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложе-

ний (инвестиционный анализ). 

Уставный и авансированный капитал: понятие и отражение 

в отчетности. Основные средства предприятия: износ и 

амортизация, порядок переоценки. Основы инвестиционно-

го анализа: анализ капитальных и долгосрочных финансо-

вых вложений. Оценка и прогнозирование эффективности 

инвестиционных проектов и лизинговых операций. 

31 

Тема 31 Система и 

методология ком-

плексного анализа. 

Система формирования экономических показателей как 

база комплексного анализа. Комплексный экономический 

анализ и оценка эффективности бизнеса. Системный под-

ход к анализу хозяйственной деятельности. Квалификация 

факторов и резервов повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности. Методы рейтинговой оценки фи-

нансового состояния предприятия-эмитента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 МОДУЛЬ 1 СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА, И ЕГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕ-

ГУЛИРОВАНИЕ 

1 Сущность и содержание бухгалтерского 

учета. 
1  2    4 8 ОПК-2 

2  Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Феде-

рации 

1 1 2    4 8 ОПК-2 

3  Объекты бухгалтерского учета. Предмет 

и метод бухгалтерского учета. 
1  2 1   4 8 ОПК-2 

МОДУЛЬ 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

4 Учет основных средств 2  2    8 8 ПК-5,7,14 

5 Учет нематериальных активов 2 1 2    2 8 ПК-5,7,14 

6  Учет отложенных активов 2  2 1   2 8 ПК-5,7,14 

7  Учет незавершенного строительства. 2 1 2 1   2 8 ПК-5,7,14 

МОДУЛЬ 3 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ И ЗАТРАТ 

8 Учет материально-производственных за-

пасов. 
2 1 2 1   12 8 ПК-5,7,14 -18 

9 Учет затрат на производство. 2  2    8 8 ПК-5,7,14-18 

МОДУЛЬ 4. УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

10 Учет денежных средств 2  2    4 8 ПК-5,7,14 -18 

11 Учет финансовых вложений 2 1 2 1   4 9 ПК-5,7,14-18 

12 Учет готовой продукции и товаров.  2  2    4 9 ПК-5,7,14 -18 

13 Учет финансовых вложений 2  2    4 9 ПК-5,7,14-18 

МОДУЛЬ 5 УЧЕТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 

14 Учет собственного капитала 2  2    4 9 ПК-5,7,14 -18 

15 Бухгалтерский учет уставного капитала 2  2    4 9 ПК-5,7,14-18 

16 Учет добавочного капитала 2 1 2 1   4 9 ПК-5,7,14 -18 



17 Учет резервного капитала 2  2    4 9 ПК-5,7,14-18 

18 Учет нераспределённой прибили (непо-

крытого убытка) 
2  2    4 9 ПК-5,7,14 -18 

МОДУЛЬ 6 УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

19 Учет кредитов и займов 2 1 2 1   4 9 ПК-5,7,14 -18 

20 Учет труда и заработной платы 2  2    4 9 ПК-5,7,14-18 

21 Учет внешнеэкономической деятельно-

сти. 
2  2    4 8 ПК-5,7,14 -18 

22 Учет расчетов и текущих обязательств. 2  2  2  4 8 ПК-5,7,14-18 

МОДУЛЬ 7 УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

23  Учет финансовых результатов. 2  2    4 8 ПК 14 -18 

24 Экономический анализ и его роль в 

управлении предприятием. 
2 1 2 1   4 8 ПК 14-18 

25 Методика экономического анализа 2  2  2  4 8 ПК 14 -18 

МОДУЛЬ 8 АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

26 Управленческий анализ. Анализ объема 

производства и реализации продукции. 
1  4    8 8 ПК 14 -18 

27 Финансовое положение коммерческой 

организации и методы его анализа. 
1 1 2 1 2  6 8 ПК 14-18 

МОДУЛЬ 9 АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МАРКЕТИНГА. 

28 Экономический анализ в разработке и 

мониторинге бизнес-планов. 
1  2    6 8 ПК 14 -18 

29  Анализ в системе маркетинга. 1  2    6 8 ПК 14-18 

30 Система и методология комплексного 

анализа. 
2 1 2 1   6 8 ПК 14 -18 

31 Система и методология комплексного 

анализа. 
2  2  2  6 9 ПК 14 -18 

 Итоговая аттестация Экзамен  

 ИТОГО 52 10 64 10 8 9 164 259  



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практическо-

го  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

 
Модуль 1 Сущность, значение бухгалтерского учета и анализа, и его норма-

тивно-правовое регулирование 

1. 

Сущность и со-

держание бух-

галтерского 

учета. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов) 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

Понятие хозяйственного учета, его цели и задачи. 

Сущность и функции бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации в ры-

ночной экономике, их интересы и потребности. 

Принципы (требования и допущения) бухгалтер-

ского учета. Взаимосвязь финансового и управ-

ленческого учета 

1 

2. 

Система норма-

тивного регули-

рования бухгал-

терского учета в 

Российской Фе-

дерации (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов) 

Общие положения по законодательному и норма-

тивному регулированию бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Действующие уровни 

системы нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации. Докумен-

ты, регламентирующие учетную политику орга-

низации 

1 

3 

Объекты бух-

галтерского 

учета. Предмет 

и метод бухгал-

терского учета. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов) 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. 

Имущество организации по составу и функцио-

нальному назначению. Имущество организации 

по источникам образования и целевому назначе-

нию. Понятие доходов, расходов и финансового 

результата деятельности организации. Понятие 

хозяйственных процессов, хозяйственных опера-

ций и их классификация. Предмет бухгалтерско-

го учета. Метод бухгалтерского учета и его эле-

менты 

1 

Модуль 2 Бухгалтерский учет внеоборотных активов  

4 

Учет основных 

средств (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

решение задач) 

Понятие, оценка и классификация основных 

средств. Документальное оформление операций с 

основными средствами. Аналитический учет ос-

новных средств. Синтетический учет поступле-

ния основных средств. Учет амортизации основ-

ных средств. Синтетический учет выбытия ос-

новных средств. Учет ремонта основных средств. 

Учет переоценки основных средств. Учет арен-

дованных основных средств. Учет инвентариза-

ции основных средств. 

1 

5 

Учет нематери-

альных активов 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

Понятие, оценка и классификация нематериаль-

ных активов. Документальное оформление опе-

раций с нематериальными активами. Аналитиче-

ский учет нематериальных активов. Синтетиче-

ский учет поступления нематериальных активов. 

1 



14 

 

просов студен-

тов) 

Учет амортизации нематериальных активов. 

Синтетический учет выбытия нематериальных 

активов. Учет операций, связанных с предостав-

лением (получением) прав на использование объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

6 

Учет отложен-

ных активов 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, решение 

задач) 

Значение отложенных налоговых активов. Мето-

дика определения стоимости отложенных нало-

говых активов, порядок формирования сальдо по 

счету 09 «Отложенные налоговые активы». Рас-

чет свернутого сальдо ОНА и отражение его в 

финансовой отчетности. 

1 

7 

Учет незавер-

шенного строи-

тельства. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, решение 

задач) 

Сущность и особенности учета незавершенного 

строительства. Система и правила применения 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 

бухгалтерском учете предприятия. правила спи-

сания затрат по счету 08. (формы КС2, и КС 3). 

Методика отражения остатка в бухгалтерском 

баланса. 

1 

Модуль 3 Бухгалтерский учет запасов и затрат  

8 

Учет матери-

ально-

производствен-

ных запасов. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие, классификация и оценка производ-

ственных запасов. Документооборот по учету 

производственных запасов. Аналитический и 

складской учет производственных запасов. Син-

тетический учет производственных запасов. Осо-

бенности учета производственных запасов по 

учетным ценам. Учет транспортно-

заготовительных расходов. Инвентаризация про-

изводственных запасов и отражение ее результа-

тов в учете. Учет специального имущества. Учет 

расчетов с поставщиками. Учет расчетов по пре-

тензиям 

1 

9 

Учет затрат на 

производство. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие производственных затрат и их класси-

фикация. Учет прямых затрат. Учет и распреде-

ление общепроизводственных расходов. Учет и 

распределение общехозяйственных расходов. 

Учет расходов будущих периодов. Учет потерь 

от брака. Учет и оценка незавершенного произ-

водства. Учет затрат вспомогательных произ-

водств. Обобщение затрат на производство. Ме-

тоды калькуляции себестоимости продукции. 

Особенности учета и распределения издержек 

обращения в торговых организациях. 

1 

Модуль 4. Учет отдельных оборотных активов  

10 

Учет денежных 

средств (фрон-

тальный опрос, 

Порядок организации кассовых операций в РФ. 

Документальное оформление кассовых операций. 

Учет кассовых операций и денежных докумен-

1,2 
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разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

тов. Безналичные формы расчетов в РФ. Расчет-

ные документы. Учет операций по расчетным 

счетам. Учет денежных средств на специальных 

счетах. 

11 

Учет финансо-

вых вложений 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие, классификация и оценка финансовых 

вложений.  Учет вкладов в уставные капиталы 

других организаций. Учет финансовых вложений 

в ценные бумаги. Учет операций по договорам о 

совместной деятельности. 

1,2 

12 

Учет готовой 

продукции и 

товаров.  

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие готовой продукции и методы ее оценки. 

Документальное оформление движения готовой 

продукции. Складской и аналитический учет го-

товой продукции. Синтетический учет готовой 

продукции. Учет готовой продукции с использо-

ванием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». Учет реализации работ и услуг. Порядок 

отражения в учете реализации продукции с осо-

бым порядком перехода права собственности. 

Учет реализации готовой продукции и выявление 

финансового результата. Учет и распределение 

расходов на продажу. Инвентаризация готовой 

продукции и отражение ее результатов в учете. 

Понятие, классификация и оценка товаров и та-

ры. Документальное оформление товарных опе-

раций. Аналитический и складской учет товаров. 

Отражение товарных операций на счетах бухгал-

терского учета. 

1,2,3 

13 

Учет финансо-

вых вложений 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов) 

Понятие, классификация и оценка финансовых 

вложений.  Учет вкладов в уставные капиталы 

других организаций. Учет финансовых вложений 

в ценные бумаги. Учет операций по договорам о 

совместной деятельности. 

3 

Модуль 5 Учет капитала и резервов  

14 

Учет собствен-

ного капитала 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

Понятие и структура собственного капитала 

предприятия.  Уставный капитал, порядок его 

формирования и изменения. Учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный капитал. 

Учет добавочного капитала. Учет резервного ка-

питала. Учет целевого финансирования. Учет 

собственного капитала в акционерных обще-

ствах. 

3 
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оформление 

операций, ре-

шение задач) 

15 

Бухгалтерский 

учет уставного 

капитала  

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие Уставного капитала. Порядок формиро-

вания уставного капитала организаций в зависи-

мости от организационно-правовых форм. Ми-

нимальный размер УК. Бухгалтерские проводки 

по увеличению, уменьшению размера уставного 

капитала организации. сверка размера уставного 

капитала в уставе предприятия и в бухгалтерском 

балансе. 

1,3 

16 

Учет добавоч-

ного капитала 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие Уставного капитала. Порядок формиро-

вания добавочного капитала организаций. роль 

основных производственных фондов в образова-

нии добавочного капитала. Правила использова-

ния сумм добавочного капитала. Методика отра-

жения в учете и в отчетности операции по дви-

жению добавочного капитала.  

3 

17 

Учет резервно-

го капитала 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие резервного капитала, отличие его от ре-

зервного фонда. Правила применения счета 82 

«Резервный капитал» в бухгалтерском учете. Ве-

дение раздельного учета резервного капитала по 

их видам. Цель создания резервного капитала, в 

зависимости от ОПФ организаций и правила его 

использования. 

3 

18 

 Учет нераспре-

делённой при-

били (непокры-

того убытка) 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Счет 84 «Нераспределённая прибыль (непокры-

тый убыток) как итоговый результат финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. пра-

вила использования нераспределённой прибыли, 

методы его увеличения и уменьшения. Причины 

возникновения дебетового сальдо по счету 84. 

3 

Модуль 6 Учет долгосрочных обязательств   
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19 

Учет кредитов и 

займов 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие кредитов и займов. Документальное 

оформление операций по получению кредитов и 

займов. Синтетический учет кредитов и займов.  

Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

2 

20 

Учет труда и 

заработной пла-

ты 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Виды, формы и системы оплаты труда. Докумен-

тооборот по учету персонала, труда и его оплаты. 

Порядок учета отклонений от нормальных усло-

вий работы. Аналитический и синтетический 

учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет удержаний из начисленных сумм оплаты 

труда в соответствии с Трудовым Кодексом. Учет 

расчет по социальному страхованию и обеспече-

нию. Особенности расчета суммы пособий по 

временной нетрудоспособности. Особенности 

расчета заработка, сохраняемого за работником 

на период ежегодного отпуска. 

2 

21 

Учет внешне-

экономической 

деятельности. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов) 

Особенности организации внешнеэкономической 

деятельности. Оценка активов, обязательств и 

хозяйственных операций предприятий в ино-

странной валюте. Особенности учета экспортных 

и импортных операций. Учет курсовых разниц 

2 

22 

Учет расчетов и 

текущих обяза-

тельств. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Понятие обязательств, источники их возникнове-

ния и состав. Первичные документы по учету 

фактов возникновения текущих обязательств и 

расчетов. Порядок отражения информации об 

обязательствах на счетах бухгалтерского учета. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Учет расчетов с учредителями по выплате дохо-

дов. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет 

расчетов с подотчетными лицами 

2 

Модуль 7 Учет и анализ финансовых результатов  

23 

Учет финансо-

вых результа-

тов. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

Понятие и классификация доходов организации, 

порядок признания доходов. Структура и поря-

док формирования финансовых результатов дея-

тельности предприятия.  Учет доходов, связан-

ных с обычными видами деятельности предприя-

тия. Учет прочих доходов и расходов. Учет не-

распределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года 

2 
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оформление 

операций, ре-

шение задач) 

24 

Экономический 

анализ и его 

роль в управле-

нии предприя-

тием. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Предмет, объект и содержание экономического 

анализа, его цели и задачи. История и перспекти-

вы развития экономического анализа. Виды эко-

номического анализа и их роль в управлении 

предприятием. Пользователи экономической ин-

формации и субъекты экономического анализа. 

Информационная база экономического анализа.  

Содержание финансового и управленческого 

анализа, взаимосвязь и последовательность их 

проведения. 

2 

25 

 Методика эко-

номического 

анализа 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Методы экономического анализа и его характер-

ные особенности. Классификация методов и при-

емов анализа. Способы измерения влияния фак-

торов в детерминированном факторном анализе. 

Элиминирование влияние отдельных факторов. 

Функционально - стоимостной анализ. Методы 

статистики в экономическом анализе. Экономи-

ко-математические методы анализа. Экономико-

математическое моделирование как способ изу-

чения и оценки хозяйственной деятельности. 

2 

Модуль 8 Анализ объема производства и учет реализации продукции 

(работ, услуг) 

 

26 

 Управленче-

ский анализ. 

Анализ объема 

производства и 

реализации 

продукции. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Показатели произведенной и реализованной про-

дукции, методика их расчета. Обоснование фор-

мирования и оценка эффективности ассорти-

ментных программ. Анализ обновления продук-

ции. Анализ качества продукции. Анализ выпол-

нения договорных обязательств и реализации 

продукции. Анализ резервов роста производства 

и реализации продукции. 

Анализ и оценка влияния на объем продукции 

использования производственных ресурсов. 

Анализ технико-организационного уровня произ-

водства. Анализ технической оснащенности про-

изводства, возрастного состава основных фондов. 

анализ показателей трудовых ресурсов и расхо-

дов на оплату труда. Анализ и оценка уровня ор-

ганизации производства и управления. Анализ 

состояния и использования материальных ресур-

сов. 

Анализ и управление затратами и себестоимо-

стью продукции. 

Показатели затрат и себестоимости продукции, 

2 
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методика их расчета. Факторный анализ себесто-

имости продукции. Особенности анализа пря-

мых, постоянных и переменных затрат 

Анализ финансовых результатов и рентабельно-

сти предприятия. 

Прибыль как показатель эффекта хозяйственной 

деятельности. Формирование и расчет показате-

лей прибыли. Анализ использования прибыли. 

Анализ уровня и динамики финансовых резуль-

татов по данным отчетности. Экономические 

факторы, влияющие на величину прибыли. Влия-

ние инфляции на финансовые результаты. Фак-

торный анализ прибыли от реализации продук-

ции.  Показатели рентабельности и методы их 

расчета. Методы факторного анализа показателей 

рентабельности. Взаимосвязь затрат, объема про-

дукции и прибыли. Расчет маржинального дохо-

да, порога рентабельности продаж товаров и за-

паса финансовой прочности. Операционный ры-

чаг и оценка эффекта операционного рычага. 

27 

Финансовое по-

ложение ком-

мерческой ор-

ганизации и ме-

тоды его анали-

за. (фронталь-

ный опрос, раз-

бор непонятных 

вопросов сту-

дентов, доку-

ментальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Сущность и факторы финансового состояния 

предприятия. Анализ состава, структуры и дина-

мики источников формирования имущества 

предприятия. Оценка структуры собственного и 

заемного капитала. Порядок расчета чистых ак-

тивов и методика их анализа. Анализ финансово-

го состояния по данным бухгалтерского баланса. 

Анализ и оценка движения денежных средств. 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

рентабельности. Расчет и оценка финансовых ко-

эффициентов рыночной устойчивости. Расчет и 

оценка финансовых коэффициентов ликвидно-

сти. Расчет и оценка показателей платежеспособ-

ности. Показатели и факторы неплатежеспособ-

ности предприятия. Анализ банкротств и их по-

следствий. 

2 

Модуль 9 Анализ в системе бухгалтерского учета и маркетинга.   

28 

Экономический 

анализ в разра-

ботке и мони-

торинге бизнес-

планов. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основ-

ных показателей становления и развития бизнеса. 

Основные показатели финансового плана и поря-

док их расчета. Методика расчета потребности в 

оборотных средствах. Нормирование производ-

ственных запасов. Нормирование заделов неза-

вершенного производства. Нормирование запа-

сов готовой продукции. Сметное планирование 

как основа сбалансированности бизнес-плана. 

Сметный расчет объема продаж и обоснование 

цены товара. Смета производства и методы про-

изводственного анализа. Сметный расчет себе-

стоимости реализованной продукции. Сметное 

планирование прибыли. Основы сметного плани-

рования капитальных вложений, иных долго-

3 



20 

 

срочных инвестиций, денежного оборота и ба-

ланса активов и пассивов. Анализ исполнения 

смет. 

29 

Анализ в систе-

ме маркетинга. 

(фронтальный 

опрос, разбор 

непонятных во-

просов студен-

тов, докумен-

тальное 

оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Анализ рынка. Оценка спроса и предложения. 

Жизненный цикл продукта и факторы, оказыва-

ющие на него влияние в прогнозном периоде. 

Метод сопоставления валовых показателей. Ме-

тод сопоставления предельных показателей. Це-

новая стратегия. 

3 

30 

Система и ме-

тодология ком-

плексного ана-

лиза. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Анализ эффективности капитальных и финансо-

вых вложений (инвестиционный анализ). 

Уставный и авансированный капитал: понятие и 

отражение в отчетности. Основные средства 

предприятия: износ и амортизация, порядок пе-

реоценки. Основы инвестиционного анализа: 

анализ капитальных и долгосрочных финансовых 

вложений. Оценка и прогнозирование эффектив-

ности инвестиционных проектов и лизинговых 

операций. 

2 

31 

Система и ме-

тодология ком-

плексного ана-

лиза. (фрон-

тальный опрос, 

разбор непо-

нятных вопро-

сов студентов, 

документаль-

ное оформление 

операций, ре-

шение задач) 

Система формирования экономических показате-

лей как база комплексного анализа. Комплексный 

экономический анализ и оценка эффективности 

бизнеса. Системный подход к анализу хозяй-

ственной деятельности. Квалификация факторов 

и резервов повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности. Методы рейтинговой 

оценки финансового состояния предприятия-

эмитента.  

2,3 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1.Тематика курсовых работ 

 

1. Виды хозяйственного учета. Задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной 

экономики. Принципы бухгалтерского учета. 

2. Учетная политика организации, сущность и назначение. 

3. Характеристика объектов бухгалтерского наблюдения. 

4. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

5. Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление кассовых опе-

раций. 

6. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Учет депонированной 

заработной платы. 
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7. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

8. Порядок организации учета безналичных расчетов. 

9. Учет расчетов платежными поручениями и платежными требованиями. 

10. Учет расчетов чеками. 

11. Учет расчетов аккредитивами. 

12. Учет операций по расчетному счету и специальным счетам. 

13. Учет собственного капитала предприятия. 

14. Порядок формирования и изменения уставного капитала организации. Порядок 

учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 

15. Учет формирования и изменения добавочного и резервного капитала. 

16. Учет собственного капитала в акционерных обществах. 

17. Понятие и особенности учета долгосрочных инвестиций. 

18. Учет расходов по приобретению и строительству объектов основных средств 

19. Понятие, оценка и классификация основных средств. 

20. Порядок документального оформления операций с основными средствами. 

21. Учет поступления объектов основных средств. Особенности учета малоценных 

объектов основных средств. 

22. Учет амортизации объектов основных средств. 

23. Организация аналитического и синтетического учета объектов основных средств. 

24. Учет выбытия объектов основных средств. 

25. Ремонт и восстановление объектов основных средств. 

26. Особенности учета переоценки объектов основных средств. 

27. Учет арендованных объектов основных средств. 

28. Понятие, оценка и классификация НМА. Документальное оформление операций с 

НМА. 

29. Организация аналитического и синтетического учета НМА. 

30. Учет амортизации НМА. 

31. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права использования 

нематериальных активов. 

32. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений. 

33. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

34. Синтетический учет финансовых вложений. 

35. Учет операций по договорам о совместной деятельности. 

36. Понятие и классификация кредитов и займов. Синтетический учет кредитов и 

займов. 

37. Особенности учета кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. 

38. Понятие производственных запасов, их классификация и методы оценки. 

39. Документальное оформление операций по учету производственных запасов. Учет 

производственных запасов на складе. 

40. Синтетический учет производственных запасов. Особенности учета производ-

ственных запасов по учетным ценам 

41. Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 

42. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов в учете. 

43. Особенности учета специальной оснастки и специальной одежды.  

44. Формы и системы оплаты труда. Порядок учета отклонений от нормальных усло-

вий работы. 

45. Документальное оформление операций по учету труда и его оплаты. 

46. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

47. Учет расчетов с Фондами социального страхования и обеспечения. 

48. Порядок оплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

49. Порядок расчета и учета заработка на период ежегодного отпуска. 

50. Особенности учета удержаний из начисленных сумм оплаты труда. 



22 

 

51. Понятие и классификация расходов организации. Учет и оценка незавершенного 

производства.  

52. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

53. Учет расходов будущих периодов. Учет потерь от брака. 

54. Методы учета затрат на производство и калькулирование      

себестоимости продукции. 

55. Учет затрат вспомогательных производств. 

56. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное оформление 

наличия и движения готовой продукции. 

57. Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)».  

58. Учет реализации работ и услуг.  

59. Учет и распределение расходов на продажу. 

60. Учет наличных и безналичных расчетов в иностранной валюте. 

61. Особенности учета экспортных операций. 

62. Особенности учета импортных операций. 

63. Понятие обязательств и источники их возникновения. Общий порядок бухгалтер-

ского учета расчетов. 

64. Понятие и классификация доходов организации. Понятие и состав финансовых 

результатов. 

65. Учет финансовых результатов от основного вида деятельности предприятия (от 

продажи готовой продукции). 

66. Порядок учета прочих доходов и расходов организации. 

 

5.4.2. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

Раздел дис-

циплины 

Количество 

часов 

 

Задания для самостоятельного 

 выполнения 

 

 

Литература 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1  

 

6 

Основы бухгалтерского учета Методы 

БУ. План счетов. Оборотная ведомость. 

4 типа хозяйственных операций  

5  

тест 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 Самостоятельное изучение вопросов.  

Учет долгосрочных инвестиций, основ-

ных средств, нематериальных активов  

Тема 2.1. Учет долгосрочных инвести-

ций  

2.1.1.  Основные нормативные доку-
менты. Перечень нормативной доку-

ментации  по учету долгосрочных ин-
вестиций.  

2.1.2.  Понятие, классификация и оцен-

ка долгосрочных инвестиций. Опреде-

ление долгосрочных инвестиций, дей-

ствия предприятий, определяющих 

долгосрочные инвестиции (на самосто-

ятельное изучение).  

2.1.3. Организация учета долгосрочных 

инвестиций. Счет 08, порядок отраже-

ния инвестиционных затрат по дебету и 

кредиту счета и субсчетов.  

5 

тест 
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2.1.4. Учет затрат при осуществлении 

долгосрочных инвестиций. Подрядный 

способ осуществления работ, хозяй-

ственный способ.  
2.1.5. Учет НДС при осуществлении 
долгосрочных инвестиций. Счет 19, по-
рядок отражения операций по дебету и 
кредиту счета.  

2.1.6. Учет источников финансирования 

долгосрочных инвестиций.  

Собственные средства организации и 

привлеченные.  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Самостоятельное изучение вопросов.   

Виды, формы и системы оплаты труда, 

порядок начисления.  

Виды, формы и системы оплаты труда, 

порядок её начисления. Основная и до-
полнительная заработная плата, повре-

менная и сдельная системы оплаты 
труда, виды доплат (на самостоятель-

ное изучение).  

Состав фонда заработной платы и вы-

плат социального характера. Оплата за 

отработанное время, оплата за неотра-

ботанное время, единовременные по-

ощрительные выплаты, оплата пита-

ния, жилья, топлива, определение вы-

плат социального характера. Сдельная 

заработная плата, системы сдельной 

зарплаты: прямая индивидуальная, 

косвенно-сдельная, сдельно-

прогрессивная, аккордно-сдельная, 

сдельно- премиальная.  

5 

тест 

4  

 

 

 

 

 

 

 

20 

Самостоятельное изучение вопросов. 

Тема 4.2. Основные принципы органи-

зации учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости про-

дукции  

4.2.1. Понятие расходов организации и 
определение их величины. Расходы по 
обычным видам деятельности, опера-
ционные расходы, внереализационные 
расходы, чрезвычайные расходы.  

4.2.2.Классификация расходов органи-

зации по обычным видам деятельности. 

5 

тест 
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Основные, накладные, одноэлемент-

ные, комплексные, прямые, косвенные, 
переменные, текущие, единовремен-

ные, производственные, внепроизвод-
ственные, производительные, непроиз-

водительные расходы (на самостоя-
тельное изучение)   

  

5  
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 Самостоятельное изучение вопросов. 
Тема 5.2. Учет денежных средств   

5.2.1. Основные нормативные докумен-

ты  

5.2.2. Учет кассовых операций и де-

нежных документов. Приходные и рас-

ходные кассовые ордера, книга учета 

принятых и выданных кассиром денег, 

журнал регистрации приходных и рас-

ходных кассовых документов, кассовая 

книга, книга движения денежных до-

кументов.  

5.2.3. Безналичные формы расчетов 

Формы безналичных расчетов, расчеты 

платежными поручениями, расчеты по 

инкассо, аккредитивная форма расче-

тов, расчеты чеками  

5 

тест 

6-7  
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 Самостоятельное изучение вопросов. 

Тема 6.1. Учет расчетов с покупателями 

и заказчиками, кредитов и займов  

6.1.1.Понятие дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками, учет рас-

четов с поставщиками и подрядчиками, 

учет резервов по сомнительным дол-

гам, учет расчетов с разными дебито-

рами и кредиторами: счета 60, 62, 63,76  
6.1.2.Учет кредитов и займов. Учет 

кредитов банка, краткосрочный кредит, 

долгосрочный кредит, счета 66, 67, учет 
займов, счет 58  

6.1.3 Учет расчетов по налогам и сбо-

рам. Учет по счетам 68,69.  

6.1.4. Корреспонденция счетов по опе-

рациям учета расчетов. Примеры типо-

вых бухгалтерских записей по учету 

расчетов.  

6,7  

опрос 
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8-9 

 

 

 

 

 

 

 

        20 

 

 Самостоятельное изучение вопросов.   

Тема 7.1. Учет капитала предприятия  

7.1.1. Учет уставного (складочного) ка-

питала (фонда) Уставный капитал ак-

ционерного общества, складочный ка-
питал, паевой фонд, порядок отражения 

операций на счетах 75, 80, 83, 81  
7.1.2. Учет целевого финансирования 
Порядок отражения операций по счетам 
86, 98   

Тема 7.2. Учет финансовых результатов 

предприятия   

7.2.1 Понятие и классификация доходов 

организации Структура и порядок фор-

мирования финансового результата  

7.2.2. Учет прибылей и убытков. Поря-

док отражения операций на счетах 99, 

84  

5,6,7 

тест 

1-9  

  Выполнение курсового проекта в соот-

ветствие с индивидуальным вариантом 

задания. План счетов. Бухгалтерский 

учет коммерческой организации. Бух-

галтерская отчетность.  

1,2,3,4,5,6,7  

защита 

1-9   Контактная внеаудиторная работа  5   

1-7   Подготовка к экзамену  9   

 

 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом ре-

комендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обяза-

тельно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных заня-

тий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренной 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отоб-

ражающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. За-

тем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, 

на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести подго-

товку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых 

пунктов: 
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1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 

каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 

дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 

консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-

туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном 

виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, 

например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 

www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и энцикло-

педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. 

Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, 

что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или 

неправильном понимании употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланиро-

вать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисци-

плине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем 

его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в пред 

сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 

снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литера-

туры, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная ра-

бота. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, 

анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого спе-

циалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной специальности, а тем более это 

важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом мак-

симально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой по-

знавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого экза-

менационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся вспо-

могательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с вы-

деленными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, про-

ставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда сле-

дует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатывае-

мые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах формата 

А4. 

http://www.ozon.ru/
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Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

 абзацный отступ–1,25см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок пред-

ставления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и ар-

гументировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиедан-

ные,использованныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллю-

стративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и «знание-

понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

 «зачет»; 
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 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и техно-

логии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала курса 

и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные технологии: 

презентация тематического материала с последующим его обсуждением, самостоятельная 

работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, практическая 

работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии телекоммуника-

ционного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использова-

лись возможности компьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобрета-

ли навыки решения управленческих задач. При этом образовательные технологии направле-

ны на усвоение теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных 

способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать и структу-

рировать информацию, принимать решения, делать окончательные выводы. 

 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, Microsoft Office Excel—

табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные точ-

ки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контроль-

ной точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим за-

нятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса необхо-

димо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант от-

вета. 

Модуль 1 

1. ____________ информация содержит данные для выбора действий, которые могут быть 

предприняты в будущем. 

а) экономическая 
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б) нормативно-справочная 

в) учетная 

г) плановая 

2. Информация, которая представляет собой такой вид информации, которая последователь-

но и полно отражает производственно-хозяйственную деятельность предприятия: 

а) экономическая 

б) нормативно-справочная 

в) учетная 

г) плановая 

3. Данный учет использует оперативную информацию независимо от ее количественного из-

мерения. 

а) финансовый 

б) производственный 

в) управленческий 

г) прогрессивный 

4. Управленческий учет представляет собой подсистему _____________учета 

а) финансового 

б) производственного 

в) статистического 

г) бухгалтерского учета 

5. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на: 

а) оперативный производственный учет 

б) финансовый учет  

в) складской учет 

г) управленческий учет 

6. Какая информация обеспечивает финансовый и управленческий учет? 

а) первичная 

б) плановая 

в) учетная 

г) экономическая 

7. Сущность управленческого учета: 

а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выра-

жении об имуществе, обязательствах и их движении 

б) интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля 

и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленческих решений 

в) независимая проверка, осуществляемая организацией и имеющая своим результатом вы-

ражение мнения организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности экономи-

ческого субъекта 

8. Основное содержание управленческого учета составляет ______________ будущих и про-

шлых периодов в различных классификационных аспектах. 

а) учет затрат на производство 

б) учет доходов от основной деятельности 

в) учет резервов 

г) учет внереализационных доходов 

9. Управленческий учет формирует информацию в целях принятия правильных управленче-

ских решений для: 

а) экономистов 

б) бухгалтеров 

в) руководителей 
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г) аудиторов 

10. Одна группа объектов управленческого учета - _______________, обеспечивающие целе-

сообразный труд людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

а) производственные ресурсы 

б) хозяйственные процессы и их результаты 

в) внутренние экономические отношения 

г) внешние экономические отношения 

11. Вторая группа объектов управленческого учета – это _____________составляющие в со-

вокупности производственную деятельность предприятия. 

а) производственные ресурсы 

б) хозяйственные процессы и их результаты 

в) внутренние экономические отношения 

г) внешние экономические отношения 

 

Модуль 2. 

 

12. Процессы, обусловленные технологией производства продукции и состоящие из основ-

ных и вспомогательных операций; операции по совершенствованию выпускаемых продуктов 

и разработке новых 

а) снабженческо-заготовительная деятельность 

б) производственная деятельность 

в) финансово-сбытовая деятельность 

г) организационная деятельность 

13. Приобретение, хранение, обеспечение производства сырьевыми ресурсами, вспомога-

тельными материалами и производственным оборудованием с запасными частями, предна-

значенными для его содержания и ремонта 

а) снабженческо-заготовительная деятельность 

б) производственная деятельность 

в) финансово-сбытовая деятельность 

г) организационная деятельность 

14. Способ определения фактического состояния объекта, а также отклонений от учетных 

данных, неучтенных ценностей, потерь, недостач, хищений 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 

15. Нормы расхода ресурсов на единицу продукции, установленные технологической доку-

ментацией и планируемые производственной программой каждому производственному под-

разделению исходя из конкретного ассортимента выпуска продукции 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 

16. Процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, который 

направлен на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов, и изыскание 

путей наиболее продуктивного превращения затрат в продукцию 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) лимит 
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Модуль 3. 

 

17. Способ, позволяющий накапливать и систематизировать информацию об объекте по 

определенным признакам 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) контроль 

18. ____________— завершающий процесс планирования и анализа, направляющий деятель-

ность предприятия на выполнение ранее установленных заданий, позволяющий вскрывать и 

устранять возникающие отклонения 

а) инвентаризация 

б) использование контрольных счетов 

в) нормирование 

г) контроль 

19. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении деловой ак-

тивности организации: 

а) остаются неизменными 

б) постепенно уменьшаются 

в) возрастают 

г) не зависят от деловой активности 

20. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных вариантов необходима ин-

формация о: 

а) релевантных издержках и доходах 

б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту 

в) контролируемых и неконтролируемых затратах 

г) все ответы верны 

21. Периодические расходы состоят из: 

а) коммерческих и административных расходов 

б) производственных издержек, информация о которых накоплена на бухгалтерских счетах 

за отчетный период 

в) общецеховых расходов 

г) ни один ответ не верен 

22. Под ___________производством понимается продукция частичной готовности, т.е. не 

прошедшая всех стадий обработки 

а) незавершенным 

б) основным  

в) вспомогательным  

г) незаконченным 

23. Метод высшей и низшей точек предназначен для: 

а) минимизации затрат 

б) разделения условно-постоянных затрат на постоянную и переменную составляющие 

в) оптимизации производственных результатов 

г) выявления резервов 

24. Прямые материальные затраты в рамках масштабной базы являются: 

а) постоянными 

б) переменными 

в) условно-постоянными 

г) все ответы верны 

25. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как: 

а) aY   
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б) bXY   

в) bXaY   

г) bаY   

Модуль 4. 

 

26. Расходы на упаковку готовой продукции для отгрузки ее потребителю являются: 

а) производственными переменными затратами 

б) производственными постоянными затратами 

в) непроизводственными переменными затратами 

г) непроизводственными постоянными затратами 

27. Для ведения бухгалтерского управленческого учета предназначены счета: 

а) счета финансовых результатов 

б) счета учета производственных запасов 

в) счета учета денежных средств 

г) счета учета расчетных операций 

28. Данный счет предназначен для обобщения информации об управленческих и хозяйствен-

ных расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом: 

а) 25 

б) 26 

в) 29 

г) 23 

29. Данный счет ведут предприятия с цеховой структурой управления: 

а) 28 

б) 26 

в) 20 

г) 25 

30. На данном счете собирается информация о расходах, связанных с реализацией продукции 

и доставкой ее потребителю. 

а) 43 

б) 26 

в) 44 

г) 23 

 

Модуль 5. 

 

31. Метод прямого распределения затрат непроизводственных подразделений между произ-

водственными центрами ответственности используется в случае, когда непроизводственные 

подразделения: 

а) не оказывают друг другу услуги 

б) оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке 

в) обмениваются встречными услугами 

г) обмениваются внутрифирменными услугами 

32. Данный метод распределения затрат применяется в тех случаях, когда непроизводствен-

ные подразделения оказывают друг другу услуги в одностороннем порядке: 

а) метод взаимного распределения 

б) метод прямого распределения затрат 

в) метод пошагового распределения затрат 

г) простой метод 

33. При данном методе выполняются расчеты в следующей последовательности: 1) опреде-

ляется показатель, выступающий в роли базы распределения, и, основываясь на нем, рассчи-

тывают соотношение между сегментами, участвующими в распределении затрат; 2) рассчи-

тываются затраты непроизводственных подразделений, скорректированные с учетом двух-
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стороннего потребления услуг; 3) скорректированные затраты распределяются между цен-

трами ответственности: 

а) метод взаимного распределения 

б) метод прямого распределения затрат 

в) метод пошагового распределения затрат 

г) простой метод 

34. При данном методе затраты распределяются пропорционально какой-либо базе распреде-

ления: 

а) метод взаимного распределения 

б) метод прямого распределения затрат 

в) метод пошагового распределения затрат 

г) простой метод 

35. Добавленные затраты представляют собой совокупность: 

а) прямых материальных затрат и общепроизводственных расходов 

б) прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов 

в) прямых материальных и трудовых затрат 

г) прямых материальных, трудовых затрат и расходов на продажу 

36. Объектом калькулирования является:  

а) место возникновения затрат 

б) продукт, работа, услуга 

в) центр затрат 

г) центр доходов  

Модуль 6. 

 

37. Структурные единицы и подразделения предприятия, в которых происходит первона-

чальное потребление производственных ресурсов 

а) центры возникновения затрат 

б) центры рентабельности 

в) центры доходов 

г) центры ответственности  

38. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 

а) простота ведения бухгалтерского учета 

б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации 

в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из 

каждого передела 

г) постоянство выпуска небольшой номенклатуры изделий в больших количествах 

39. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при позаказном методе 

учета затрат и калькулирования 

а) содержится в отраслевых инструкциях 

б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение длительного пе-

риода 

в) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего отчетного периода 

г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного периода 

40. Попередельное калькулирование используется: 

а) в массовых и крупносерийных производствах 

б) на промышленных предприятиях с единичным и мелкосерийным производством 

в) в промышленных и непромышленных организациях, работающих по системе заказов 

г) в отраслях промышленности с серийным и поточным производством 

41. При определении себестоимости методом условных единиц наиболее распространенным 

в международной практике является метод: 

а) ФИФО 

б) ЛИФО 
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в) средних величин 

г) АВС – анализ 

 

Модуль 7.  

 

42. Учет затрат на производство ведется без бухгалтерских записей при передаче полуфаб-

рикатов собственного производства из одного структурного подразделения в другое: 

а) полуфабрикатный вариант 

б) бесполуфабрикатный вариант 

в) попроцессный метод 

г) позаказный метод 

43. Учет затрат осуществляется с перечислением себестоимости полуфабрикатов собствен-

ного производства при передачи их из цеха в цех в системе счетов бухгалтерского учета: 

а) полуфабрикатный вариант 

б) бесполуфабрикатный вариант 

в) попроцессный метод 

г) позаказный метод 

44. Данная оценка запасов основана на допущении, что материальные ресурсы используются 

в течение отчетного года в последовательности их закупки: 

а) метод средней себестоимости простой 

б) метод средней себестоимости перманентной 

в) ЛИФО 

г) ФИФО  

45. Выбрав его для оценки материальных запасов, предприятие экономит на налогах на при-

быль и на имущество, однако запасы при этом отражаются в нереальной, заниженной оценке 

а) метод средней себестоимости простой 

б) метод средней себестоимости перманентной 

в) ЛИФО 

г) ФИФО  

46.Применение данного метода дает предприятию максимально возможную величину чисто-

го дохода, что делает его финансовую отчетность более привлекательной для внешних поль-

зователей: 

а) ФИФО  

б) ЛИФО 

в) метод средней себестоимости простой  

г) метод средней себестоимости перманентной 

47. Общехозяйственные расходы никогда не участвуют в калькулировании и в оценке запа-

сов, общей суммой относятся на финансовые результаты предприятия: 

а) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами продук-

ции обратно пропорционально выбранной базе распределения 

б) фактическая сумма общехозяйственных расходов распределяется между видами продук-

ции пропорционально выбранной базе распределения 

в) общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 44 

г) общехозяйственные расходы списываются непосредственно в дебет счета 90  

48. Элементом учетной политики организации является списание общехозяйственных расхо-

дов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 

«Себестоимость продаж». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется информация 

о: 

а) полной себестоимости; 

б) производственной себестоимости; 

в) переменной себестоимости; 

г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 
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49. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные расходы спи-

сываются: 

а) Д 20 К 25 

б) Д 43 К 25 

в) Д 90 К 25 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

 

Модуль 8. 

 

50. Система «директ-костинг» используется для: 

а) составления внешней отчетности и уплаты налогов 

б) разработки инвестиционной политики организации 

в) принятия краткосрочных управленческих решений 

г) принятия долгосрочных управленческих расходов 

51. Принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькулирования полной себе-

стоимости состоит в отношении: 

а) к переменным общехозяйственным расходам 

б) к постоянным общепроизводственным расходам 

в) к переменным общепроизводственным расходам 

г) к косвенным затратам 

52. Основные идеи системы «директ - костинг» были сформулированы американским эконо-

мистом: 

а) Г. Эмирсон 

б) Д. Меллисоном 

в) Д.Ч. Гаррисоном 

г) Ж. Савари 

53. Метод последовательного накопления данных о произведенных издержках  

а) нормативный метод учета 

б) учет фактических затрат 

в) учет по системе «директ – костинг» 

г) учет по системе «стандарт – кост» 

54. Учет при данном методе организуется таким образом, чтобы все текущие затраты под-

разделить на расход по нормам и отклонения от норм 

а) нормативный метод учета 

б) учет фактических затрат 

в) учет по системе «директ – костинг» 

г) учет по системе «стандарт – кост» 

55. Отличительными особенностями системы «стандарт-кост» являются: 

а) текущий учет изменений норм ведется в разрезе причин и инициаторов 

б) порядок ведения бухгалтерского учета регламентирован, разработаны общие отраслевые 

стандарты и нормы 

в) косвенные издержки относятся на себестоимость продукции в сумме фактически произве-

денных затрат 

г) определение себестоимости основывается на оценке затрат, которые должны быть понесе-

ны в соответствии с нормами, а не на учете издержек, понесенных фактически 

56. По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании нормативного 

метода учета затрат отражается: 

а) нормативная себестоимость проданной продукции 

б) фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 

оказанных услуг 

в) нормативная себестоимость произведенной продукции 

г) отклонения от нормативной себестоимости 



37 

 

57. По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» при использовании нормативно-

го метода учета затрат отражается: 

а) нормативная себестоимость проданной продукции 

б) фактическая себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 

оказанных услуг 

в) нормативная себестоимость произведенной продукции 

г) отклонения от нормативной себестоимости 

58. Что является наилучшей основой для оценки результатов деятельности за месяц: 

а) плановые показатели 

б) фактические показатели за предыдущий месяц 

в) фактические результаты за аналогичный период предыдущего года 

г) отклонения фактических результатов от нормативных 

59. Поведение издержек организации описывается формулой Y= 800 + 4Х. При выпуске 400 

ед. изделий планируемые затраты организации составят: 

а) 3000 руб. 

б) 2400 руб. 

в) 2000 руб. 

г) 800. 

60. Составление бюджета  

а) заканчивается с принятием годового бюджета 

б) является постоянным, динамическим процессом 

в) заканчивается с принятием квартального бюджета 

г) является периодическим процессом 

 

Модуль 9. 

61. Какой частный бюджет является отправной точкой в процессе разработки главного бюд-

жета: 

а) бюджет коммерческих расходов 

б) бюджет продаж 

в) бюджет производства 

г) бюджет себестоимости продаж 

62. В процессе подготовки оперативного бюджета последним этапом является подготовка: 

а) плана прибылей и убытков 

б) прогнозного бухгалтерского баланса 

в) бюджета денежных средств 

г) ни один ответ не верен 

63. Для расчета количества материалов, которые необходимо закупить, должен быть подго-

товлен: 

а) бюджет общепроизводственных расходов 

б) бюджет коммерческих расходов 

в) бюджет производства 

г) бюджет продаж 

64. План прибылей и убытков должен быть подготовлен до того, как начнется разработка: 

а) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса 

б) бюджета административных расходов 

в) бюджета коммерческих затрат 

г) бюджета общепроизводственных расходов 

65. Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас гото-

вой продукции на начало периода =  

а) бюджет затрат материалов 

б) бюджет коммерческих расходов 
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в) бюджет общепроизводственных расходов  

г) бюджет производства  

66. Себестоимость произведенной за планируемый период продукции – это  

а) Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас гото-

вой продукции на начало периода 

б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в планируе-

мом периоде + Накладные расходы за планируемый период 

в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за планиру-

емый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 

г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – Запасы 

материалов на начало периода 

67. Себестоимость проданной продукции – это  

а) Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой продукции на конец года – Запас гото-

вой продукции на начало периода 

б) Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в планируе-

мом периоде + Накладные расходы за планируемый период 

в) Запас готовой продукции на начало периода + Себестоимость произведенной за планиру-

емый период продукции – Запас готовой продукции на конец года 

г) Материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции – Запасы 

материалов на начало периода 

68. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 

а) плана прибылей и убытков 

б) бюджета капитальных вложений 

в) бюджета продаж 

г) прогнозного бухгалтерского баланса 

69. Для определения изменения в статьях баланса используется информация, содержащаяся  

а) в плане прибылей и убытков и бюджете денежных средств 

б) в бюджете капитальных вложений и в бюджете продаж 

в) в бюджете себестоимости и в бюджете продаж 

г) в бюджете себестоимости и в бюджете накладных расходов 

70. В основе составления гибкого бюджета  лежит разделение затрат на  

а) прямые и косвенные 

б) безвозвратные и вмененные 

в) переменные и постоянные  

г) основные и накладные 

71. Предприятие производит 400 ед. изделий. Общая сумма его затрат составляет 80 тыс. 

руб., размер постоянных расходов — 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия может 

быть представлен в виде: 

а) Y= 80 000 + 120Х 

б) Y= 30 000 +125 Х 

в) Y= 50 000 +125 Х 

г) Y= 20 000 +160 Х 

72. Статический бюджет включает  

а) материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 

б) доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 

в) план прибылей и убытков 

г) доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  

73. Гибкий бюджет  включает  

а) материалы, необходимые для производства запланированного объема продукции 

б) доходы и затраты, скорректированные с учетом фактического объема реализации 

в) план прибылей и убытков 

г) доходы и затраты, исчисленные исходя из запланированного объема производства  
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74. Интегрированная система учета на предприятии 

а) финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый пред-

ставляет собой замкнутую подсистему 

б) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием аналитических счетов 

в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 

плане счетов 

г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием счетов синтетического учета 

75. Автономная система учета на предприятии 

а) финансовый и управленческий учет выделяются как самостоятельные, и каждый пред-

ставляет собой замкнутую подсистему 

б) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием аналитических счетов 

в) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета на едином 

плане счетов 

г) вариант организации взаимодействия управленческого и финансового учета с использова-

нием счетов синтетического учета 

76. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы по обычным видам дея-

тельности в системе счетов управленческого учета формируются по элементам на следую-

щих счетах 

а) 34,35,38,39,40,43 

б) 30,31,32,33,34,37 

в) 20,23,25,26,21,43 

г) 90,91,20,26,25,29 

77. Ежемесячно счета управленческого учета по учету элементов затрат закрывают в дебет 

отражающего счета 

а) 37  

б) 31 

в) 20 

г) 90 

78. Цель менеджера - долговременная минимизации издержек производства относится  

а) к центру обслуживания 

б) к центру затрат 

в) к центру инвестиций 

г) к центру прибыли 

79. Менеджер несет ответственность за эффективность производственных вложений в ос-

новные средства – это 

а) центр обслуживания 

б) центр затрат 

в) центр инвестиций 

г) центр прибыли 

80. ______________ основан на зависимости между доходами от продаж, издержками и при-

былью в течение краткосрочного периода. 

а) АВС – анализ  

б) XYZ – анализ  

в) Анализ безубыточности производства 

г) Функционально-стоимостной анализ 

81. Для вычисления точки безубыточности сначала записывается формула расчета прибыли 

предприятия 

а) Математический метод (метод уравнения) 

б) Метод маржинального дохода (валовой прибыли) 
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в) Альтернативный метод 

г) Графический метод 

82. Прибыль равна:  

а) Маржинальный доход  х Объем реализации  

б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  

в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 

г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

83. Точка безубыточности равна: 

а) Маржинальный доход  х Объем реализации  

б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы  

в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции 

г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

84. Кромка безопасности, %: 

а) (Планируемая выручка от продаж (руб.) – Точка безубыточности (руб.) ) : Планируемую 

выручку от продаж (руб.) х 100% 

б) Совокупный маржинальный доход + Совокупные постоянные расходы х 100%  

в) Совокупные постоянные расходы : Маржинальный доход на единицу продукции х 100% 

г) Совокупный маржинальный доход - Совокупные постоянные расходы 

85. Количество реализованных единиц продукции для получения желаемой прибыли равно: 

а) (Постоянные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 

б) (Переменные издержки + Желаемая прибыль) : Цена единицы продукции 

в) (Переменные издержки + Совокупный доход) : Цена единицы продукции 

г) (Постоянные издержки + Совокупный доход) : Объем производства продукции 

86. С целью более широкого взгляда на объем и ассортимент продукции используют 

а) Анализ безубыточности производства  

б) Метод сегментного анализа  

в) АВС – анализ 

г) Функционально-стоимостной анализ 

87. Данный предел цены показывает, какую минимальную цену можно установить, чтобы 

покрыть полные затраты предприятия на производство и реализацию продукции.  

а) Долгосрочный нижний предел цены 

б) Долгосрочный верхний предел цены 

в) Краткосрочный нижний предел цены 

88. Это та цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек 

а) Долгосрочный нижний предел цены 

б) Долгосрочный верхний предел цены 

в) Краткосрочный нижний предел цены 

г) Краткосрочный верхний предел цены 

89. Этот предел соответствует полной себестоимости продукции 

а) Долгосрочный верхний предел цены 

б) Долгосрочный нижний предел цены  

в) Краткосрочный верхний предел цены 

г) Краткосрочный нижний предел цены  

90. Этот предел соответствует себестоимости, рассчитанной по системе «директ-костинг» 

а) Долгосрочный верхний предел цены 

б) Долгосрочный нижний предел цены  

в) Краткосрочный верхний предел цены 

г) Краткосрочный нижний предел цены  

91. Финансовые инвестиции — это вложения в ценные бумаги и финансовые ресурсы: 

а) дающие приращение реального капитала; 

б) которые не дают приращения реального капитала; 
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в) они приносят прибыль за счет изменения котировок ценных бумаг или дивидендов на 

вложенный капитал, за счет процентов от предоставленных ссуд и кредитов; 

г) утверждение верно для пп. б) и в). 

 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

а) основная литература: 
1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к разработке 

курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиль подго-

товки «Экономика предприятий и организаций» / — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30339. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый инсти-

тут, 2011. — 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кукуки-

на И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 

304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жу-

лина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь 

для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для студентов направления 

подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм обу-

чения/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2014.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дара-

ева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks» 
 

8.2.Дополнительная литература 

9. Закон о бухгалтерском учете. Минфин. – М., 2006. 

10. КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-

тельств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). 

1997. 

11. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ДОГОВОРОВ (КОН-

ТРАКТОВ) НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ПБУ 2/94) 

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 2н от 10 января 2000г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств органи-

зации, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

13. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ» (ПБУ 3/2000). Приложение к Положению по бухгалтерскому учету «Учет акти-

вов и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПЕ-

РЕЧЕНЬ ДАТ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №43н от 6 июля 1999г. 
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Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ции» (ПБУ 4/99)  

15. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 

(ПБУ 9/99) КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99) 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № ЗЗ-н от б мая 1999 г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 

10/99) КОММЕНТАРИИ к Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99) 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 5н от 13 января 2000 г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об аффелированных 

лицах» ПБУ 11/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

АФФЕЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ» (ПБУ 11/2000). 

18. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 11н от 27 января 2000 

г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕН-

ТАМ» (ПБУ 12/2000)  

19. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 92н от 1 б октября 

2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помо-

щи» (ПБУ 13/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОМОЩИ» (ПБУ 13/2000) Приказ Министерства финансов Российской Феде-

рации №91н от 16 октября 2000г. 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-

тивов» (ПБУ 14/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» (ПБУ 14/2000)  

21. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации № 26н от 15 марта 2000 

г. О нормах и нормативах на представительские расходы, расходы на рекламу и на подготов-

ку и переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями, регулирующих 

размер отнесения этих расходов на себестоимость продукции (работ, услуг), и порядке их 

применения. 

22. Государственная Программа перехода Российской Федерации на принятую  в 

международной практике систему учёта и  статистики  в  соответствии  с требованиями раз-

вития рыночной экономики от 14 января 1992 г. 

23. Постановление Правительства от 6 марта 1998 г. № 283 «Об  утверждении Про-

граммы  реформирования  бухгалтерского  учёта  в   соответствии   с международными стан-

дартами финансовой отчётности» 

24. Бабаева З. Д. М Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации. Методологии, задачи, ситуации, тесты. – М., «Финансы и статистика», 2003. 

25. Бородин В. А. Бухгалтерский учет. Издательство политической литературы 

«Единство» - М.,2004 

26. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет. – М., Проспект. 2004 

27. Качалин  В.В. «Финансовый  учёт  и  отчётность  в  соответствии  со стандартами 

GAAP». – М., «Дело», 2000 

28. «Международные  стандарты  финансовой  отчётности». – М.,  «Аскери-АССА», 

1999 

29. Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учета. – М., Экономист, 2005 

30. Миронова О.А. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету.– М., «Финан-

сы и статистика», 2005 

31. Мюллер Г., Гернон Х.,  Миик  Г. «Учёт:  международная  перспектива». – М., 

«Финансы и статистика», 1999 
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32. Палий  В.Ф. «Комментарии  к  международным  стандартам   финансовой отчёт-

ности». – М., «Аскери-АССА», 1999 

8.3.Интернет-ресурсы 

40. http://www.knigafund.ru/tags/85 

41. http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038\ 

42. http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii 

43. http://nbrb.ru/?p=4407 

44. http://www.aup.ru/books/i013.htm 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.knigafund.ru/tags/85
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038/
http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii
http://nbrb.ru/?p=4407
http://www.aup.ru/books/i013.htm
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 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Теория экономического анализа» является формирование у студентов 

целостной системы знаний и приобретение ими практических навыков по проведению эко-

номического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, необходимых в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Значением и содержанием экономического анализа определяются и стоящие перед 

курсом задачи: 

- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущности и зако-

номерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так в его рыночном окруже-

нии; 

- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической информаци-

ей (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, статистической информацией, 

финансовыми документами и пр.); 

- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эффективности использования 

привлекаемых ресурсов, достижения запланированных результатов и пр.; 

- закрепить практические навыки разработки и использования системы показателей, поз-

воляющей оценить эффективность различных аспектов финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Теория экономического анализа»» изучается в объеме 72 часа для бакалавров 

направления подготовки «Экономика» для всех форм обучения и относится к базовой части 

обязательных дисциплин. 

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

Из них: лекции  14 6 

Практические занятия 14 6 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 4 - 

Самостоятельная работа 40 56 

Итоговая аттестация Зачет зачет (4) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

-способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты (ПК-4); 

-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей (ПК-6); 
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-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать: требования, предъявляемые к качеству исходной информации для анализа;  

порядок подготовки аналитической информации; методы и приемы проведения ана-

литических расчетов. 

Уметь: грамотно формулировать аналитическую задачу; выделять многофакторные 

системы; оценивать влияние факторов на изменение результативного показателя; 

Владеть: предметных связях дисциплины «Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности со смежными экономическими дисциплинами: «Экономическая 

теория», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Статистика», «Бухгалтерский (финан-

совый) учет», «Бухгалтерский (управленческий) учет»; информацией о роли экономического 

анализа в формировании информационной системы экономической, хозяйственной и финан-

совой информации; основами прогнозирования экономических результатов деятельности ор-

ганизации; 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Теоретические основы экономического анализа 

1. 
Основы экономиче-

ского анализа 

Система комплексного экономического анализа. 

Метод экономического анализа. Логические способы обработки 

информации.  

Цель, задачи и последовательность анализа производства и реа-

лизации продукции (работ, услуг). 

Система показателей выпуска и реализации продукции.  

Анализ объема и ассортимента продукции 

2. 
Виды и задачи эко-

номического анализа 

Ритмичность, сезонность производства и реализации продукции; 

факторы, их определяющие. 

Анализ качества продукции. 

Цель, задачи и последовательность анализа основных средств 

труда.  

3 

Методы и приемы 

экономического ана-

лиза 

Анализ интенсивности и эффективности использования основ-

ных фондов. Факторная модель фондорентабельности. 

Оценка технического состояния средств труда, причин физиче-

ского и морального износа ОПФ. 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия 

4 

Основы анализа про-

изводства и реализа-

ции продукции 

Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции 

Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их определе-

ния. Система «директ-костинг».  

Анализ материальных затрат. 

 Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на 

содержание основных средств 
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5 

Основы анализа со-

стояния основных 

фондов на предприя-

тии 

Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на 

содержание основных средств 

Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как информационная база фи-

нансового анализа. Методы финансового анализа. 

6 

Основы анализа фи-

нансовых результа-

тов 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на 

содержание основных средств 

Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как информационная база фи-

нансового анализа. Методы финансового анализа. 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Теоретические основы экономического анализа 

1 
Основы экономического анализа 

2  

 

2 

2 -   6 8 ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

2 Виды и задачи экономического анали-

за 

2 2 -   6 8 ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

3 Методы и приемы экономического 

анализа 

2 2 - 2  6 8 ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия 

4 Основы анализа производства и реали-

зации продукции 

2  

 

4 

2 2   6 12 ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

5 Основы анализа состояния основных 

фондов на предприятии 

2 4 2   8 12 ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

6 Основы анализа финансовых результа-

тов 

4 2 2 2  8 8 ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

 Итоговая аттестация Зачет  

 ИТОГО 14 6 14 6 4 4 40 56  

 

 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практическо-

го  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

 Модуль 1 Теоретические основы экономического анализа 

1. 

Основы эконо-

мического ана-

лиза 

Система комплексного экономического анали-

за. 

Метод экономического анализа. Логические 

способы обработки информации.  

Цель, задачи и последовательность анализа 

производства и реализации продукции (работ, 

услуг). 

Система показателей выпуска и реализации 

продукции.  

Анализ объема и ассортимента продукции 

1 

2. 

Виды и задачи 

экономического 

анализа 

Ритмичность, сезонность производства и реа-

лизации продукции; факторы, их определяю-

щие. 

Анализ качества продукции. 

Цель, задачи и последовательность анализа ос-

новных средств труда.  

Анализ обеспеченности основными средства-

ми. 

 Анализ интенсивности и эффективности ис-

пользования основных фондов. Факторная мо-

дель фондорентабельности. 

1 

3 

Методы и при-

емы экономиче-

ского анализа 

Анализ интенсивности и эффективности ис-

пользования основных фондов. Факторная мо-

дель фондорентабельности. 

Оценка технического состояния средств труда, 

причин физического и морального износа 

ОПФ. 

Анализ уровня использования производствен-

ной мощности. 

Анализ эффективности использования произ-

водственной площади. 

Цель, задачи и последовательность анализа 

труда и его оплаты. 

1 

Модуль 2 Анализ активов и пассивов предприятия  

4 

Основы анализа 

производства и 

реализации 

продукции 

Анализ обобщающих показателей себестоимо-

сти продукции 

Анализ постоянных и переменных затрат. Ме-

тоды их определения. Система «директ-

костинг».  

Анализ материальных затрат. 

 Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

изменения затрат на содержание основных 

средств 

1,2,3 

5 
Основы анализа 

состояния ос-

Анализ трудовых затрат. 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

1,2,3 
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новных фондов 

на предприятии 

изменения затрат на содержание основных 

средств 

Предмет, задачи, содержание финансового 

анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как инфор-

мационная база финансового анализа. Методы 

финансового анализа. 

6 

Основы анализа 

финансовых ре-

зультатов 

Анализ косвенных затрат. Состав и факторы 

изменения затрат на содержание основных 

средств 

Предмет, задачи, содержание финансового 

анализа. 

Формы бухгалтерской отчетности как инфор-

мационная база финансового анализа. Методы 

финансового анализа. 

1,2 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

 

Модуль ы и темы Виды и содержание само-

стоятельной работы 

Литература  Форма кон-

троля  

Модуль 1.  Теоретические основы комплексного экономического анализа 

Основы экономическо-

го анализа 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 Тестирование  

Виды и задачи эконо-

мического анализа 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,3,2 тестирование 

Методы и приемы эко-

номического анализа 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). решение домашнего зада-

ния 

1,2,3 тестирование 

Модуль 2. Анализ активов и пассивов предприятия 

Основы анализа произ-

водства и реализации 

продукции 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тестирование 

Основы анализа состо-

яния основных фондов 

на предприятии 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 тестирование 

Основы анализа финан-

совых результатов 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 Тестирование  
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5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

полнения самостоятельной работы ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
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- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с ис-

пользованием активных и интерактивных форм обучения. 
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Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образователь-

ных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа, лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

6.1. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1  

1.Деление анализа на финансовый и управленческий обусловлено делением: 

а) бухгалтерского учета; 

б) статистического учета; 

в) аналитического учета; 

г) нет верного варианта ответа. 

2. Финансовый анализ может быть только: 

а) внутренним; 

б) внешним; 

в) внутренним и внешним; 

г) закрытым. 

3. Доступность результатов управленческого анализа: 

а) доступны всем; 

б) строго конфиденциальны; 

в) доступны руководителям других предприятий; 

г) доступны управляющим банком. 

4. Исследование от общего к частному (от результатов к причинам) 

ведется методом: 

а) индукции; 

б) дедукции; 

в) экономико – математическим; 

г) выборочным. 

5. Прием элиминирования используется: 

а) для определения тенденции в изменении изучаемого показателя; 

б) для определения влияния отдельных факторов на результативный показатель; 

в) для общей оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и его подМодуль 

ений; 

г) для проведения межхозяйственного сравнительного анализа. 

6. Прием исчисления абсолютных разниц используется для: 

а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) определения влияния факторов; 

г) многомерного анализа. 

7. Влияние факторов в смешанных моделях типа у  можно определить способом: 

а) сравнения; 

б) исчисления абсолютных разниц; 

в) цепных подстановок; 

г) исчисления относительных разниц. 

8. Способ цепных подстановок используют: 

а) во всех типах факторных моделей; 
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б) только в смешанных; 

в) в кратных; 

г) в аддитивных. 

9. Используя метод цепных подстановок при определении влияния семи факторов, сколько 

расчетов необходимо сделать практически? 

а) два; 

б) шесть; 

в) один; 

г) восемь. 

10. Состояние технического уровня машин, оборудования, транспортных средств определя-

ется показателем: 

а) износа; 

б) движения; 

в) выбытия; 

г) пропорциональности. 

11. Эффект от повышения технического уровня производства анализируется посредством 

показателей: 

а) роста производительности труда, снижения себестоимости, увеличения прибыли; 

б) уровня товарности; 

в) использования земельных угодий; 

г) нет верного варианта ответа. 

12. Отношение объема реализованной продукции к затратам на управление показывает: 

а) эффективность управления; 

б) эффективность производства; 

в) себестоимость; 

г) уровень рентабельности продукции. 

13. Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следующим образом: 

а) количество оборудования, работающего в большую смену, Модуль ить на общее количе-

ство установленного оборудования; 

б)на общее количество установленного оборудования; 

в) суммарное количество оборудования, работающего в первой, второй и третьей сменах, 

Модуль ить на общее количество установленного оборудования; 

г) нет верного варианта ответа. 

14. Разность между стоимостью производственных основных фондов и стоимостью зданий и 

сооружений представляет собой стоимость: 

а) машин и оборудования; 

б) активных производственных фондов; 

в) пассивных производственных фондов; 

г) прочих. 

15. Фондоотдача определяется отношением объема товарной продукции к: 

а) остаточной стоимости основных фондов; 

б) первоначальной стоимости основных фондов; 

в) среднегодовой стоимости основных фондов; 

г) стоимости фондов на конец года. 

16. Состояние основных фондов анализируется с помощью показателей: 

а) поступления, выбытия; 

б) годности, износа; 

в) фондоотдачи, фондоемкости; 

г) фондорентабельности. 

17. Коэффициент годности основных фондов определяется по состоянию: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 
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в) к среднегодовой стоимости; 

г) к остаточной стоимости на конец года. 

18. Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной стоимости представляет 

собой коэффициент: 

а) выбытия; 

б) годности; 

в) износа; 

г) обновления. 

19. Коэффициент обновления основных средств рассчитывается как отношение стоимости 

вновь поступивших основных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) в среднем за год. 

г) нет верного варианта ответа. 

20. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение выбывших ос-

новных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) в среднем за год. 

г) к остаточной стоимости на конец года. 

21. Выпуск продукции в стоимостном выражении на каждый рубль основных фондов харак-

теризует: 

а) состояние основных фондов; 

б) эффективность использования основных фондов; 

в) наличие основных фондов; 

г) движения. 

22. Уровень основных производственных фондов на единицу продукции определяют с по-

мощью показателя: 

а) фондоотдачи; 

б) фондоемкости; 

в) фондовооруженности; 

г) фондооснащенности. 

23. Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается как отноше-

ние: 

а) полного календарного фонда времени и режимного фонда времени; 

б) полезного машинного фонда времени и времени фактической работы; 

в) машинного времени к плановому фонду времени; 

г) нет верного варианта ответа. 

24. Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается как отношение: 

а) фактической часовой средней выработки оборудования и фактической сменной выработки 

оборудования; 

б) фактической суточной выработки оборудования и плановой часовой выработке; 

в) фактической часовой средней выработки и плановой сменной выработки; 

г) нет верного варианта ответа. 

25. Важнейшим показателем объема производства в торговле является объем: 

а) грузоперевозок; 

б) товарооборота; 

в) строительно – монтажных работ; 

г) собранных страховых взносов. 

26. Перечень наименований выпускаемых предприятием изделий с указанием их объема 

называется: 

а) качество продукции; 
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б) ассортимент; 

в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

 

 

Модуль 2 

1. В корреляционном анализе тесноту связи между двумя показателями в общем виде, т.е. с 

учетом взаимосвязей факторов, которые оказывают воздействие на результативный показа-

тель, характеризуют коэффициенты: 

_____________________ 

2. Упущенные возможности повышения эффективности производства относительно плана 

или достижений науки и передового опыта за прошедшие промежутки времени являются ре-

зервами 

_____________________ 

3. Экономический показатель, фигурирующий в задаче факторного анализа как объект ис-

следования, называется: 

________________________ 

4. Уравнение связи, построенное в результате корреляционного анализа, носит название 

уравнения 

____________________ 

5. Относительную меру отклонения отдельных значений показателя от среднеарифметиче-

ской показывает коэффициент 

________________________________ 

6.Относительное отклонение по фонду заработной платы определяется: 

а) при стопроцентном выполнении планового задания; 

б) при изменении выполнения плана по производству продукции; 

в) независимо от того, как выполнено плановое задание по производству продукции. 

 

 

7. Влияние на себестоимость продукции рост уровня затрат на потребленные материальные 

ресурсы: 

а) себестоимость снижается; 

б) себестоимость увеличивается; 

в) себестоимость не изменяется. 

 

 

8.Факторы, не оказывающие влияния на изменение производственной себестоимости: 

а) изменение объема производимой продукции; 

б) изменение цены реализации продукции; 

в) изменение структуры производимой продукции? 

 

9. Изменение себестоимости при увеличении косвенных затрат: 

а) себестоимость снижается; 

б) себестоимость увеличивается; 

в) себестоимость не изменяется? 
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10. Факторы рассматриваются при анализе динамики себестоимости продукции: 

а) влияние цен и тарифов на потребленные материальные ресурсы; 

б) влияние цен на реализуемую продукцию; 

в) удельный вес каждой статьи и элементов затрат? 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Анализ уровня использования производственной мощности. 

2. Анализ эффективности использования производственной площади. 

3. Цель, задачи и последовательность анализа труда и его оплаты. 

4. Анализ наличия и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

5. Анализ производительности труда  и трудоемкости продукции. 

6. Общая характеристика материальных ресурсов предприятия.  

7. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

8. Анализ эффективности использования предметов труда.  

9. Цели и задачи анализа и управления себестоимостью продукции.  Классификация за-

трат, входящих в себестоимость. 

10. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции 

11. Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их определения. Система «директ-

костинг».  

12. Анализ материальных затрат. 

13.  Анализ трудовых затрат. 

14. Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на содержание основ-

ных средств 

15. Предмет, задачи, содержание финансового анализа. 

16. Формы бухгалтерской отчетности как информационная база финансового анализа. 

Методы финансового анализа. 

17. Анализ уровня и динамики обобщающих показателей финансовых результатов дея-

тельности предприятия. Цель, задачи и последовательность. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

 

б) дополнительная литература: 

1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Долматова О.В., Сысоева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/896.— 

ЭБС «IPRbooks», 

3. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Любушин 

Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10517.— ЭБС «IPRbooks» 

Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Турманидзе Т.У.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10524.— ЭБС «IPRbooks» 

Фридман А.М. Финансы организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник/ 

Фридман А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 488 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14115.— ЭБС «IPRbooks» 



17 

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.nalog.ru/ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

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

9. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

по информационным технологиям с открытым доступом. 

11. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования 

и науки (ЭКБСОН) 

12. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

13. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

15. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информацион-

ный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

16. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании"  

18. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресур-

сам" http://window.edu.ru/  

20. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

21. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ 

Информационных технологий и телекоммуникаций.   

 

 

Науменко Т.С. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумен-

ко Т.С., Чумакова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2011.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9750.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Янова П.Г. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-

ское образование, 2013.— 305 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13438.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Косорукова И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Косорукова 

И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17054.— ЭБС «IPRbooks» 

Глазов М.М. Практикум по дисциплинам «Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности»» и «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия» [Электронный ресурс]/ Глазов М.М., Фирова И.П., Петрова Е.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологи-

ческий университет, 2009.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17973.— 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учебную 

аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студентов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа 

оценочные средства 

презентации 

программные средства 

рукописи учебных материалов 

методические рекомендации по выполнению заданий и по контролю 

образцы рефератов, курсовых работ алгоритмов решения задач 

наглядные пособия, таблицы, схемы, диаграммы и т.д. 

 



1. 



 2 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИН 

 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являет-

ся формирование физической культуры личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использо-

вания физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-

фессиональных достижений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в вариативную 

часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» - важнейший компонент 

целостного развития личности, общей культуры, психофизического становления и про-

фессиональной подготовки студентов на I-IV курсах обучения, который тесно связан с 

дисциплиной учебного плана «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 

общекультурные компетенции: 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

После прохождения курса по физической культуре студент должен: 

знать: способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности 

уметь: выполнять индивидуальные комплексы упражнений оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искус-

ственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения. 
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владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-

ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 328 часов. 

 

Виды учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 328 328 

Трудоемкость (з.е.) 9 9 

Контрольная работа (всего)   

Из них: 

лекции 0  

практические занятия 310 10 

Рубежный контроль 18  

Самостоятельная работа   314 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4ч) 

 

 

Распределение фонда времени по семестрам и типам занятий 

для разных форм обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

очная заочная 

ЗЛТ ЗСТ СР ЗЛТ ЗСТ СР 

1 Модуль 1  58  2  52 

1.1 ОФП, в т.ч.  15  2  13 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  2    2 

Упражнения для развития гибкости  2    2 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 2 

   

2 

Упражнения для развития выносливости  3    3 

1.2 Легкая атлетика, в т.ч.  15    15 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 1 

   

1 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 1 
   

1 

Обучение технике оздоровитель-

ного и кроссового бега 

 1 
   

1 

Обучение технике бега по дорожке 

стадиона, 

бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 

 2 

   

2 
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Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 
   

2 

1.3 Волейбол, в т.ч.  14    14 

Стойки, перемещения, исходные поло-

жения 

 2 

   

2 

Передача мяча сверху двумя руками  2    2 

Передача мяча снизу двумя руками  2    2 

Нижняя прямая подача. Верхняя бо-

ковая подача. 

 2 

   

2 

Верхняя прямая подача. Прием 

мяча с подачи 

 2 

   

2 

Проведение двусторонних учебных игр  2    2 

Развитие физических качеств: прыгу-

чести, быстроты реакции, силы, ловко-

сти 

 2 

   

2 

1.4 Баскетбол, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-

честв, скоростной выносливости, коор-

динационных способностей, гибкости, 

прыжковой выносливости 

 2 

   

2 

Обучение технике игры: стойки, пере-

движения, остановки, повороты на месте, 

ловля и передача мяча двумя, одной ру-

ками, ведение левой и правой рукой, с 

низким, средним, высоким отскоком, 

обучение технике выполнения двух ша-

гов в баскетболе 

 2 

   

2 

Обучение броскам мяча в корзину: двумя 

руками от груди; одной рукой от плеча, 

от головы, в прыжке; техника выполне-

ния штрафного броска 

 2 

   

2 

1.5 Пауэрлифтинг, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. 

Развитие физических качеств. Специаль-

но-вспомогательные упражнения (штан-

га, гири, тренажеры). Гимнастические 

упражнения 

 1 

   

1 

Техника классических (соревнователь-

ных) упражнений 

 1 
   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-

ревновательных упражнениях: жим 

штанги лежа, приседание со штангой, 

тяга штанги двумя руками 

 2 

   

1 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного про-

цесса, соревнований 

 2 

   

1 

 Итого за семестр  58  2  52 

2 Модуль 2  54  2  52 

2.1 1. ОФП, в т.ч.  20  2  18 



 6 

Упражнения для развития быстроты  4    3 

Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

2.2 Настольный теннис, в т.ч.  10    10 

Специальная физическая подготовка 

(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-

честв, быстроты реакции, специальной 

выносливости, физической силы 

 1 

   

1 

Обучение технике игры: стойки, пе-

ремещения, хваты ракетки, игра «от-

кидной», «подрезка» справа, слева, 

подача и прием подач, подача «нака-

том» слева, справа 

 2 

   

2 

Обучение тактическим действиям в 

настольном теннисе: действия в напа-

дении, действия в защите (индивиду-

альные, командные) 

 2 

   

2 

Учебная двусторонняя игра  5    5 

2.3 Легкая атлетика, в т.ч.  14    14 

Специальные л/атлетические упраж-

нения Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 1 

   

1 

Обучение технике оздоровитель-

ного и кроссового бега 

 1 

   

1 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

Бег с ходьбой 

 2 

   

2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

2.4 Атлетическая гимнастика, в т.ч.  10    10 

Упражнения для развития силы: упраж-

нения с эспандерами, гантелями, диска-

ми, блочными устройствами, штангой, на 

гимнастических снарядах, тренажерах. 

 4 

   

4 

Упражнения для развития ловкости, 

гибкости и подвижности в суставах, спе-

циальной (силовой, скоростной, скорост-

но-силовой) и общей выносливости 

 3 

   

3 

Техника основных упражнений, развитие 

силовых качеств без отягощений 

 3 

   

3 
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 Итого за семестр  54  2  52 

3 Модуль 3  54  2  52 

3.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  3    2 

Упражнения для развития силы  3    2 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 3  

  

3 

Упражнения для развития выносливости  5    5 

3.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упраж-

нения Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной 

ходьбы 

Обучение технике оздоровительного и 

кроссового бега 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона Ходьба спортивная и ускоренная 

 2 
   

2 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 

   

2 

3.3 Армспорт, в т.ч.  2    2 

Специальная физическая подготовка. 

Специально-вспомогательные упражне-

ния (штанга, гири, тренажеры, резина). 

Гимнастические упражнения Техника 

соревновательного упражнения 

 1 

   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-

ревновательном упражнении 

Овладение практическими знаниями, 

умениями и навыками в организации и 

проведении учебно-тренировочного про-

цесса, соревнований 

 1 

   

1 

3.4 Баскетбол, в т.ч.  8    8 

Совершенствование тактических взаи-

модействий в баскетболе: 

1. Взаимодействие в нападении (индиви-

дуальное, групповое, командное); 

2. Взаимодействие в защите: (индивиду-

альное, групповое, командное) 

 4 

   

4 

Учебная игра: 1x1; 2x2; 3x3; 5x5  2    2 

Штрафные броски, обводка области  2    2 
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штрафного броска, передача мяча на 

точность у стенки, челночный бег 

3.5 Шахматы, шашки, в т.ч.  4    4 

Обучение технике игры в шашки  1    1 

Обучение технике игры в шахматы  1    1 

Изучение тактики и разбор игр из-

вестных шахматистов 

 1 

   

1 

Двусторонние игры  1    1 

 Итого за семестр  54  2  52 

4 Модуль 4  54  2  52 

4.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  2    2 

Упражнения для развития силы  2    2 

Упражнения для развития ловкости  4    2 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 4 
   

4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

4.2 Фитнесс, в т.ч.  14    14 

Специальная физическая подготовка: 

освоение основных базовых шагов 

 4 
   

4 

Обучение комплексу фитнесса (5 ча-

стей) Обучение 1–2 частям фитнесса 

(разминка, аэробная часть) 

 3 

   

3 

Обучение 3–5 частям фитнесса (заминка, 

упражнения в партере, заключительная 

заминка) 

 4 

   

4 

Совершенствование комплекса фитнесса. 

Дифференцированное развитие физиче-

ских качеств 

 3 

   

3 

4.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 

Обучение технике бега на 

средние дистанции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике низкого старта  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 2 
   

2 

 Итого за семестр  54  2  52 

5 Модуль 5  54  2  52 

5.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 

Упражнения для развития быстроты  3    3 
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Упражнения для развития силы  4    3 

Упражнения для развития ловкости  3    3 

Упражнения для развития гибкости  3    3 

Упражнения для развития координаци-

онных способностей 

 3 
   

3 

Упражнения для развития выносливости  4    3 

5.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 2 

   

2 

Обучение техники бега на ко-

роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-

ренной ходьбы 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-

диона 

 2 

   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  3    3 

Обучение технике бега на средние ди-

станции 

 2 

   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 

Бег с ходьбой  2    2 

Обучение технике прыжков в 

длину с разбега 

 3 

   

3 

5.3 Футбол, мини-футбол, в т.ч.  14    14 

Начало игры с центра поля. Пробитие 

штрафного, свободного, углового, вбра-

сывание из-за боковой, построение стен-

ки, «спорный» мяч 

 2 

   

2 

Техника ведения мяча внутренней, 

наружной частью стопы и прямым подъ-

емом. Техника передачи мяча внутрен-

ней и наружной части стопы 

 2 

   

2 

Техника остановки мяча стопой, голе-

нью, бедром, грудью, головой. Техника 

обводки мяча 

 2 

   

2 

Техника удара по мячу внутренней ча-

стью, прямым подъемом стопы и головой 

 2 

   

2 

Тактика групповых действий в нападе-

нии, защите, полузащите 

 2 

   

2 

Развитие физических качеств: прыгуче-

сти, силы, быстроты реакции, специаль-

ной выносливости, ловкости 

 2 

   

2 

Тактика командных взаимодействий при 

зонной защите 

 2 

   

2 

 Итого за семестр  54  2  52 

6 Модуль 6  58    58 

6.1 ОФП, в т.ч.  24    24 

Упражнения для развития быстроты  4    4 

Упражнения для развития силы  4    4 

Упражнения для развития ловкости  4    4 

Упражнения для развития гибкости  4    4 

Упражнения для развития координаци-  4    4 
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онных способностей 

Упражнения для развития выносливости  4    4 

6.2 Гимнастика, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка. Освое-

ние основных гимнастических движений 

 1 
   

1 

Упражнения для основной группы 

мышц шеи, верхних конечностей 

 1 

   

1 

Упражнения для основной группы мышц 

туловища, нижних конечностей 

 1 

   

1 

Развитие физических качеств  1    1 

6.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-

ния 

 1 

   

1 

Совершенствование техники бе-

га на короткие дистанции 100 м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бе-

га по дорожке стадиона 

 1 

   

1 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160). 2000-3000 

м 

 3 

   

3 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции 

 3 
   

3 

Совершенствование техники прыж-

ков в длину с разбега 

 3 
   

3 

Совершенствование техники спортив-

ной и ускоренной ходьбы 

 3 
   

3 

Совершенствование техники 

оздоровительного и кроссового 

бега 

 3 

   

3 

6.4 Дзюдо, в т.ч.  6    6 

Специальная физическая подготовка 

борца. Подводящие, имитационные и 

контрольные упражнения 

 3 

   

3 

Учебно-тренировочные схватки, тактика ве-

дения схватки и тактические действия при 

выполнении приемов борьбы 

Обязательные контрольные упражнения по 

технике выполнения приемов борьбы 

 3 

   

3 

6.5 Плавание, в т.ч.  4    4 

Специальная физическая подготовка пловца. 

Подводящие, имитационные упражнения, 

дыхательные упражнения. 

 1 

   

1 

Обучение технике кроля на груди и 

спине 

 1 

   

1 

Обучение технике брасса  1    1 

Обучение технике баттерфляй  1    1 

 Итого за семестр  54    58 

 Зачет  

2,4, 

6,7 

сем. 
  

2 

сем. 

(4 

ч.) 

 

Всего:  328  10 4 314 
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*- указываются занятия в интерактивной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства Российской Федера-

ции о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Деятельностная 

сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культу-

ры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего гуманитарного специального 

образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение сту-

дентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического 

воспитания в высшем гуманитарном учебном заведении. 

 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных, социально-

производственных и экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функцио-

нальных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятель-

ности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической трени-

ровки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различ-

ным условиям внешней среды. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов, и ее от-

ражение в образе жизни. Здоровый образ, жизни и его составляющие. Особенности орга-

низации здорового образа жизни по месту пребывания. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа, жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоро-

вом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента гуманитарного ВУЗа, Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения состояния студентов в 

Период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического 

утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомле-

ния студентов, повышения эффективности учебных занятий и практик. 

 

Тема 5. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ. И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Методические принципы физического воспитания: Методы 

физического воспитания. Основы обучения движения. Основы совершенствования 
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физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная 

форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подго-

товка (спортивно-техническая, профессионально- прикладная и др.). Спортивная подготов-

ка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность фи-

зических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных Занятий физическими упражнениями различной 

направленности в учебное время, в период учебных и производственных практик, в сво-

бодное и каникулярное время. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самосто-

ятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных за-

нятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эф-

фективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

 

. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

№ 

темы 

Практические занятия 

наименование занятий вид используемых ИМО и АМО 

1.1 ОФП ГТ 

1.2 Легкая атлетика ПИУ 

1.3 Волейбол ПИУ 

1.4 Баскетбол ПИУ 

1.5 Пауэрлифтинг ПИУ 

2.1 ОФП ГТ 

2.2 Настольный теннис ПИУ 

2.3 Легкая атлетика ПИУ 

2.4 Атлетическая гимнастика ПИУ 

3.1 ОФП ГТ 

3.2 Легкая атлетика ПИУ 

3.3 Армспорт ПИУ 

3.4 Баскетбол ПИУ 

3.5 Шахматы, шашки ПИУ 

4.1 ОФП ГТ 

4.2 Фитнесс ПИУ 

4.3 Легкая атлетика ПИУ 

5.1 ОФП ГТ 

5.2 Легкая атлетика ПИУ 

5.3 Футбол, мини-футбол ПИУ 

6.1 ОФП ГТ 
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6.2 Гимнастика ПИУ 

6.3 Легкая атлетика ПИУ 

6.4 Дзюдо ПИУ 

6.5 Плавание ПИУ 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента очного отделения учебным планом не преду-

смотрена. 
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8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1. Тесты для определения уровня физического и функционального состояния орга-

низма студентов 

 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) 
Методика выполнения: в положении сидя (спина прямая, мышцы живота расслаб-

лены) выполняется последовательно три вдоха и выдоха на 3/4 глубины полного вдоха. 

После третьего неполного выдоха зажимают нос пальцами и задерживают дыхание на 

время, которое фиксируется по секундомеру. Длительность времени задержки дыхания 

должна определяться периодом, в течение которого испытуемый спокойно, без волевых 

усилий воздерживается от вентиляции легких. Если время задержки дыхания регистриру-

ется одновременно у нескольких человек, то оно произносится вслух каждую секунду. 

Оценка пробы Генчи, с 

Оценка Мужчины Женщины 

Отлично 40 и выше 30 и выше 

Хорошо 30–39 20–29 

Удовлетворительно 20–29 15–19 

Неудовлетворительно 19 и ниже 14 и ниже 

 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 
Методика выполнения: проводится сидя в состоянии покоя и после физической 

нагрузки. Предварительные условия проведения пробы такие же, как при пробе Генчи. 

Продолжительность задержки дыхания в большей степени зависит от волевых уси-

лий. Обычно здоровые нетренированные люди задерживают дыхание на вдохе 40–50 с, а 

спортсмены – от 60 с до 2,0–2,5 мин. 

При проведении пробы повышается внутригрудное давление, что затрудняет кро-

воток через легкие. Приток крови к левому желудочку сердца уменьшается, при этом пра-

вый желудочек совершает большую работу, связанную с преодолением повысившегося 

внутригрудного давления. Одновременно нарушается ритмичность сердечных сокраще-

ний, учащается пульс, повышается венозное давление, а систолическое давление вначале 

возрастает, а затем снижается. По окончании пробы (задержки дыхания) кровоток норма-

лизуется, сердечные сокращения становятся ритмичными, пульс – редким и полным, а по-

казатели кровяного давления приходят к исходным. 

Обычно у здоровых людей все показатели нормализуются через 1–2 мин после 

пробы. 

Проба Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд) 
Методика выполнения: после 5-минутного отдыха в положении сидя посчитать 

пульс за 10 с, затем в течение 30 с выполнить 20 приседаний с подниманием рук вперед и 

последующим за ним опусканием. Сразу после приседаний измерить пульс в положении 

стоя за 6 с, затем измерить его еще 3 раза в положении сидя: в конце 1-й, 2-й и 3-й минут 

восстановительного периода за 10 с. 

Оценка: увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки до 25 % 

оценивается на «отлично», 25–50 % – «хорошо», 51–75 % «удовлетворительно», 76–100 % 

– «неудовлетворительно», более 101 % – «очень плохо». Восстановление пульса на 1-й ми-

нуте – оценивается как «отлично», на 2-й минуте – как «хорошо», на 3-ей – «удовлетвори-
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тельно», 4-й – «неудовлетворительно» 

Оценка массы тела женщин и мужчин 18–24 лет 
Норма массы тела, оцениваемая в четыре балла, рассчитывается по формуле: длина 

тела минус 100. Идеальной массой, оцениваемой в пять баллов, считается такая, которая 

меньше нормальной на 10–12 % у женщин и на 7–9 % у мужчин. Масса, превышающая 

норму на 9–11 % у мужчин и 12–14 % у женщин, относится к избыточной и оценивается в 

три балла. Если масса превышает норму более чем на 17 %, то речь идет об ожирении и 

оценивается в два балла. Масса тела меньше нормы на 14–17 % у женщин и на 12 % у 

мужчин относится к недостаточной и оценивается в один балл. 

В зависимости от типа телосложения показатель массы тела может колебаться в 

пределах плюс–минус 1,3–2,0 кг. 

Ортостатическая проба 
При проведении пробы пульс подсчитывается после 5-минутного отдыха в положе-

нии лежа и через минуту в положении стоя. 

Оценка результатов ортостатической пробы 

ЧСС после нагрузки Оценка реакции 

Учащение ЧСС на 6–12 уд. /мин Хорошая 

Учащение ЧСС на 13–18 уд. /мин Удовлетворительная 

Учащение ЧСС на 20 и более уд. /мин Неудовлетворительная 

Метод индексов основан на соотношении двух или нескольких признаков физиче-

ского развития. По этому методу производится оценка пропорциональности телосложения. 

Разные индексы включают различное число признаков: простые – два признака, сложные – 

больше двух. Однако, как показала практика, пользоваться только индексами при оценке 

физического развития нельзя. Некоторые из них могут быть полезными для оценки от-

дельных показателей физического развития. 

Весоростовой индекс Кетле: 

 
где М- масса тела, г; 

Р- рост, в см. 

Средний показатель ИК - 370-400 г/см у мужчин, 325-375 - у женщин. ИК > 540 

указывает на ожирение, 200-299 - на истощение. 

Превышение массы тела может быть связано с хорошим развитием мышц или с из-

бытком жировых отложений. 

Если масса тела превышает рекомендуемую на 10-29 %, то это ожирение первой 

степени, на 30-49 % - ожирение второй степени, на 50-99 % - третьей степени, при четвер-

той - на 100 % и более. Третья, а тем более четвертая степени ожирения являются тяжелой 

болезнью. 

Ожирение нельзя не учитывать при занятиях физической культурой. Таким людям 

можно позволить оздоровительный бег лишь после снижения массы тела. 

Как при ожирении, так и при истощении (ИК 200-299 г/см) занятия физической 

культурой проводятся только под контролем врача и при необходимости заменяются 

лечебной физкультурой. 

Индекс Брока - Бругша указывает на соотношение между длиной и массой тела и 

определяется: 

L-100 = М, 

гдеL- длина тела, см; М- масса тела, кг. 

При оценке физического развития людей ростом 155-165 см вычитается 100, при 

росте 165-175 см вычитается -105, а при росте 175-185 см - 110. 
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Должную массу тела можно рассчитать по формуле: 

Мд = К1*L – К2 

Где L- длина тела, см; К 1 = 0,83 (астеники), 0,74 (нормостеники), 0,89 (гиперстеники); К2 = 

80 (астеники), 60 (нормостеники), 75 (гиперстеники). Тип телосложения определяют по ре-

зультатам измерения окружности запястья рабочей руки: у нормостеников она равна 16,0-

18,5 см, у астеников -меньше 16,0 см, а у гиперстеников - больше 18,5 см. 

А. Ф. Синяков предлагает формулы для расчета должной массы тела взрослых лю-

дей с учетом их роста и ширины грудной клетки  

для мужчин: Мд1 = 0,83Р - 80,  

Мд2 = 0,74Р-60,  

Мд3 = 0,89Р-75; 

для женщин: Мд1 = 0,72Р - 62,  

Мд2 = 0,73Р-60, 

Мд3 = 0,69Р-48, 

где Мд1, Мд2, Мд3 - должная масса тела соответственно при узкой, нормальной и широкой 

грудной клетке, кг; 

Р- рост стоя, см. 

О ширине грудной клетки судят по индексу пропорциональности ее развития, ко-

торый вычисляют как отношение окружности грудной клетки в состоянии дыхательной 

паузы к длине тела умноженное на 100 %. Индекс в пределах 50-55 % указывает на нор-

мальное развитие грудной клетки, при значении индекса 49 % и менее ее считают узкой, 

значение 56 % и более характерно для широкой грудной клетки. 

Индекс Эрисмана (показатель пропорциональности развития грудной клетки) 

определяют по формуле  

где Т - окружность грудной клетки в паузе, см; 

Р- рост, см. 

Средний показатель ИЭ для мужчин +5,8 см и +3,3 см для женщин. Если разность 

равна или превышает указанные значения, то это хорошее развитие грудной клетки, если 

она ниже или имеет отрицательное значение, то это свидетельствует об узкогрудии. 

Индекс Пинье (показатель крепости телосложения) рассчитывают по формуле  

где Р- рост, см; 

Т - окружность грудной клетки, см; 

М- масса, кг. 

ИПе <10 указывает на крепкое, от 10 до 20 - на хорошее, от 21 до 25 -на среднее, от 

26 до 35 - на слабое, более 36 - на очень слабое телосложение. 

Жизненный индекс:  

где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл; 

М- масса тела, кг. 

Среднее значение ЖИ для мужчин 65-70, для женщин - 55-60, для спортсменов - 

75-80, для спортсменок - 65-70 мл/кг. У мальчиков в возрасте 14-15 лет этот показатель 

равен 53-57 мл/кг, в возрасте 11-13 лет - 49-53 мл/кг, у девочек соответственно - 46-51 и 

42-46 мл/кг. 

Показатель пропорциональности физического развития: 
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где Р – рост стоя, см; 

Рс – рост сидя, см; 

М – масса, кг. 

Значение показателя позволяет судить о длине ног относительно длины туловища: меньше 

87 % – малая длина, 87–92 % – пропорциональное физическое развитие, более 92 % – длина 

ног выше средней. 

Силовой индекс: 

 
где МСК – мышечная сила кисти, кГ; 

М – масса тела, кг. 

Абсолютная МСК в среднем составляет 65–80 % от массы тела у мужчин и 48–50 % – у 

женщин. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
для студентов специального учебного отделения и студентов подготови-

тельного, имеющих противопоказания к выполнению 

контрольных нормативов 

Женщины 
1. Силовые способности мышц брюшного пресса, спины, рук, ног оцениваются ин-

дивидуально для каждого человека по его субъективному ощущению появления утомле-

ния при выполнении упражнения. 

У женщин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

 из исходного положения лежа на спине, согнув ноги, руки вдоль туловища, 

поднимание плечевого пояса (углы лопаток от пола не отрывать, руками тянуться вперед); 

 из исходного положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднима-

ние разноименных руки и ноги (голову не поднимать); 

 • из упора стоя на коленях, кисти рук параллельны - сгибание, разгибание рук 

(спина прямая, голову не запрокидывать назад); 

 • из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед и последующим 

их опусканием (угол между голенью и бедром 90). 

2. Общая выносливость оценивается количеством пробегаемых метров за 6 минут 

(можно по самочувствию чередовать бег с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для девушек 17–22 лет 
 

Показатель 5 4 3 

900 

2 1 

Бег 6 мин, м 1100 1000 800 700 

 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-

раллельны, расстояние между ними 20 сантиметров. Выполняются три медленных накло-

на вперед с целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на 

уровне пяток. На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой косну-

лись пальцы рук. 



 18 

Оценка уровня развития гибкости у девушек 17–22 лет 
 

Показатель 5 4 3 2 5 1 

Наклон вперед, см 25 15 10 0 

 

Мужчины 
1. Силовые способности оцениваются индивидуально по субъективному ощуще-

нию появления утомления при выполнении контрольного упражнения. 

У мужчин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 

 из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях, подни-

мание туловища до касания локтями колен; 

 из положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание разно-

именных руки и ноги с пригибанием туловища (голову не поднимать); 

 из положения упора лежа сгибание и разгибание рук (кисти параллельны); 

 • из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед (угол между бед-

ром и голенью 90°). 

2. Выносливость оценивается количеством метров, пробегаемых за 6 минут (воз-

можно чередование бега с ходьбой). 

Оценка 6-минутного теста для мужчин 17–22 лет 
 

Показатель 5 4 3 2 1 

Бег 6 мин, м 1400 1300 1200 1100 1000 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-

раллельны, расстояние между ними 20 см. Выполняются три медленных наклона вперед с 

целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на уровне пяток. 

На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы. 

Оценка уровня развития гибкости у мужчин 17–22 лет 
 

Показатель 5 4 3 2 1 

Наклон вперед, см 15 10 8 3 0 

Если студенты распределены на специальные медицинские группы строго по диа-

гнозам их заболеваний, то преподавателю предоставляется право на введение дополни-

тельных специальных тестов. Например, теста для определения силовой выносливости 

студентов, имеющих нарушения осанки и сколиозы или теста для определения гибкости 

суставов больных остеохондрозом и др. 

 

8.2. Показания и противопоказания к применению физических упражнений в 

специальных медицинских группах А, Б и В 

Группа А 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие упражнения на воздухе, 

ходьба и бег в медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, гребля, 

плавание в сочетании с дыхательными упражнениями с учетом реакции сердца на нагруз-

ку. Также показаны пешие прогулки, ближний туризм. По мере тренированности можно 

включать пробегание небольших отрезков с ускорениями, упражнения с предметами, в па-

рах. В занятиях широко используется перемена положения тела, сочетание упражнений для 

туловища с упражнениями для конечностей, поднимание конечностей в положении лежа 

на спине для стимуляции венозного оттока крови, движения головой, упражнения для пле-

чевого пояса с целью нормализации кровотока в сосудах головного мозга. 

Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным дыханием, уреже-

ние дыхания, изменение механизма дыхания и фаз дыхательного цикла, понижение уров-
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ня дыхания), динамические (в сочетании с упражнениями, облегчающими выполнение фаз 

или всего дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное увеличение подвижно-

сти и вентиляции легких, способствующими восстановлению или увеличению подвижно-

сти ребер и диафрагмы, формирующими навыки рационального сочетания дыхания и 

движений). Растягивание мышц и связок. Упражнения на расслабление. 

Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, преимуще-

ственно аэробного характера, а также плавание (с исключением возможного раздражаю-

щего действия хлорсодержащих веществ на органы зрения), игры в настольный теннис, 

бадминтон. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-

дии ремиссии: значительные длительные нагрузки циклического и ациклического харак-

тера, выполняемые с высокой интенсивностью; статические напряжения, связанные с за-

держкой дыхания; метание снарядов, длительное выполнение упражнений с высокой ско-

ростью. С большими ограничениями используются упражнения с отягощениями, прыжки, 

резкие перемещения, многократные повторения однообразных упражнений, вызывающие 

утомление; маховые упражнения с максимальной амплитудой движения; упражнения, со-

провождающиеся значительным натуживанием, глубокими наклонами головы и тулови-

ща; подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В зависимо-

сти от типа нервной деятельности противопоказаны упражнения, усиливающие и без того 

преобладающие процессы возбуждения или торможения. 

Из занятий физическим воспитанием студентов, имеющих близорукость, должны 

быть исключены упражнения на бревне типа прыжков и соскоков, опорные прыжки через 

снаряды, кувырки и стойки вниз головой, упражнения на гимнастической стенке на высо-

те более двух метров, прыжки через скакалку, прыжки и подскоки с опорой на две ноги 

одновременно, а также упражнения, при выполнении которых возможны падения и резкие 

сотрясения тела. Также противопоказаны упражнения со значительными мышечными 

напряжениями и интенсивностью, выполняемые на гимнастических снарядах или трена-

жерах. 

ГРУППА Б 
Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих заболевания желу-

дочно-кишечного тракта, рекомендуются общеразвивающие и общеукрепляющие упраж-

нения с постепенно усложняющейся и повышающейся физической нагрузкой в различных 

исходных положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и стоя). Через 

каждые 3-4 упражнения выполнять диафрагмальное дыхание. Упражнения с отягощения-

ми предпочтительнее выполнять в положении лежа на спине или сидя, избегая чрезмерно-

го напряжения мышц брюшной стенки и повышения внутрибрюшного давления. Полезны 

дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, лыжные прогулки, спортивные и 

подвижные игры средней интенсивности, плавание в теплой воде. 

При нарушениях обмена веществ рекомендованы физические упражнения, способ-

ствующие воспитанию выносливости. 

Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут выполнять нагрузки 

умеренной интенсивности и различной направленности 

предпочтительно циклического характера. 

При хронических гинекологических заболеваниях полезны упражнения для брюш-

ного пресса в положении лежа, упражнения, способствующие улучшению кровоснабже-

ния органов малого таза. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии 

ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее, чем через час после еды или на го-

лодный желудок, а также упражнения, сопровождающиеся значительным натуживанием, 

задержкой дыхания, вызывающие сильное утомление. В начальном периоде занятий огра-

ничиваются резкие движения (прыжки, бег на скорость, подскоки). С ограничениями ис-

пользуется исходное положение лежа на животе, в периоды обострений оно исключает-
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ся полностью. 

При хронических воспалительных заболеваниях почек ограничиваются упражнения 

с резкими поворотами, наклонами, скручиванием туловища, прыжки; не допускается пе-

реохлаждение организма, а в занятиях плаванием ограничивается пребывание в воде дан-

ных студентов до 15–20 мин. Наличие нефроптоза предполагает ограничение упражнений, 

способствующих еще большему опусканию почки: прыжков, длительного выполнения 

упражнений в вертикальном положении и др. 

При нарушениях жирового и водно-солевого обмена противопоказанными упражне-

ниями являются прыжки (особенно с опорой одновременно на обе ноги), длительный бег, 

подскоки, упражнения высокой интенсивности, выполняемые с большим напряжением. 

 

ГРУППА В 
Показаны физические упражнения: общеразвивающие и специальные упражне-

ния, направленные на укрепление различных мышечных групп, увеличение подвижности 

поврежденных суставов, исправление осанки. Лучшие исходные положения те, при кото-

рых максимально разгружается позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четве-

реньках. Показаны упражнения с отягощениями в сочетании с дыхательными и релакса-

ционными в положении лежа. Студентам, имеющим деформации позвоночника (сколиоз, 

кифоз, лордоз) рекомендовано плавание способом брасс, ходьба на лыжах, гребля, игра в 

волейбол, упражнения у гимнастической стенки и с гимнастической палкой. 

При плоскостопии используются упражнения с предметами (захват пальцами стоп 

карандашей, шариков, перекладывание их с места на место, катание палки подошвами, 

массаж стоп), различные виды ходьбы (на носках, пятках, наружном своде стоп). 

При изменении угла наклона таза рекомендуются упражнения, укрепляющие соот-

ветствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю поверхность бедер – при увеличении уг-

ла; мышцы поясницы и переднюю поверхность бедер - при уменьшении угла таза). 

Широко используются упражнения на координацию и равновесие. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-

дии ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с сопротивлением, которые могут 

способствовать сближению крайних точек дуги искривленного позвоночника; упражне-

ния, выполняемые с чрезмерным напряжением. К упражнениям ограниченного и проти-

вопоказанного применения относятся также: круговые движения туловищем и тазом, 

скрестные движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; скручивание туловища 

с наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; попеременные движения ногами и 

руками. Ограничения в занятиях физическими упражнениями зависят от локализации и 

тяжести повреждения органов движения. 

При наличии артрита нижних конечностей физические упражнения выполняются 

преимущественно в положении сидя и лежа, исключая исходные положения с опорой на 

больной сустав. Избегать чрезмерных напряжений. Студентам, имеющим в анамнезе по-

яснично-крестцовый радикулит, остеохондроз, противопоказаны резкие движения, накло-

ны в безопорном положении. При плоскостопии следует исключать отрицательное влия-

ние нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых стопах. На 

начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценивание подготовки по дисциплине «Элективные курсы по физической культу-

ре» учебным планом предусматривается в форме зачетов. Свою физическую подготовку 

студент оценивает самостоятельно путем сверки своих результатов по отдельным упраж-

нениям с имеющимися нормативами, которые может узнать у преподавателя. 
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9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
9.1 Использование информационных технологий  

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных инфор-

мационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, право-

вая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в учебных кабине-

тах ДГИ, где располагается 12 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. 

Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный 

комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” 

SVGA 17” LCD. 

 

9.2. Применение активных и интерактивных методов обучения  
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-

ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

 Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в ка-

честве игрового используется учебный материал. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для успешного усвоение теоретического учебного материала по дисциплине «Фи-

зическая культура» предусмотрено использование аудиторий с ноутбуком, мультимедий-

ным проектором и компьютером, подключенным к локальной сети университета.  

Освоение практического раздела дисциплины обеспечено наличием:  

1. Спортивный игровой зал - 415 кв.м.,  

2. Гимнастические стенки – 12 шт.,  

3.  Гимнастические скамейки – 4 шт., 

4. Волейбольные стойки – 2 шт., 

5. Волейбольная сетка – 1 шт., 

6. Баскетбольные кольца – 4 шт., 

7. Судейская вышка – 1 шт., 

8. Музыкальный центр – 1 шт. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

11.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль усвоения учебного материала во время обучения осуществляет-

ся путем выборочного опроса студентов, проведения письменных опросов всех студентов, 

проверки выполнения практических заданий. В установленные сроки проводится сдача 

нормативов по пройденному материалу. 

 

11.2 Форма промежуточного контроля по дисциплине 

Контроль по данной дисциплине осуществляется в виде зачетов. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года;  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

3.  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

4. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспита-

ния высших учебных заведении, утверждённая приказом Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по высшему образованию от 26.07.94 №777; 

5. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспи-

тания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионально-

го образования» от 01.12.99 № 496; 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введение в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 080200 – Менеджмент (квалификация (степень) «бака-

лавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «20» мая 2010 г. № 544.  

7. Примерная программа дисциплины «Физическая культура», для всех направле-

ний подготовки (специальностей) и профилей подготовки. 

 

№

п/п 

Наименование литературы Местона-

хождение 

Кол. эк-

земпляров 

12.2. Основная литература 

1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных специ-

альностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные. - 

Челябинск: Челябинский государственный институт куль-

туры, 2006. - 44 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые дан-

ные.- М.: Московский гуманитарный университет, 2011.- 

161 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. 

- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- Элек-

трон. текстовые данные.- Иркутск: Иркутский филиал Рос-

сийского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова 

О.И.- Электрон. текстовые данные. - Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 

2013. - 94 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

12.3 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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12.4 Интернет-ресурсы 

Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm, 

предназначен для самостоятельного освоения учащимися теоретического и методического 

разделов учебных дисциплин по физической культуре с использованием современных 

информационных технологий обучения.  

 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов и 

изучению дисциплины  

 

Самостоятельная работа составляет важную часть профессиональной подготовки 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов организуется для углубления и за-

крепления знаний, полученных на лекциях, и других видах занятий, для выработки навы-

ков самостоятельного приобретения новых (дополнительных) знаний, подготовки к пред-

стоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Руководство самостоятельной работой студентов осуществляется кафедрами (пре-

подавателями конкретных дисциплин), которые определяют задания в соответствии с 

бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины в рабочей учебной про-

грамме и рабочем учебном плане.  

5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая 

культура» (раздел «Легкая атлетика») / Кравчук В.И.- 

Электрон. текстовые данные. - Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2013. - 184 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 

здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое обра-

зование». Профиль подготовки - «Физическая культура» / 

Ишмухаметов М.Г.- Электрон. текстовые данные. - Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014. - 193 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

7. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. тексто-

вые данные. - М.: Российский университет дружбы наро-

дов, 2009. - 280 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Баранов-

ский В.А., Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые данные. - 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.- 

124 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
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Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

 - работа с теоретическими материалом, предусматривающая проработку учеб-

ной литературы;  

 -самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу 

дисциплины, но недостаточно освещены в учебной литературе; 

 - систематическое чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

 - подготовка к семинарским занятиям, составление конспектов и планов вы-

ступлений; 

 - подготовка к зачету; 

 -доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических из-

даний. 

 

13.2. Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

В своей работе преподаватель должен придерживаться следующих основных прин-

ципов: 

  конкретность целей обучения; 

 четкость и ясность изложения материала; 

 наглядность; 

 единство обучения, развития и воспитания; 

 поэтапность формирования знаний и умений; 

 преемственность обучения; 

 системность; 

 формирование обратных связей; 

 объективность оценки знаний;  

 своевременная коррекция ошибочных представлений; 

 практическая направленность; 

Формы организации студентов на практических занятиях - групповая и индивиду-

альная. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется под-

группами по 2 - 5 человек или всей группой. При индивидуальной форме организации за-

нятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Преподаватель при проведении занятий должен особое внимание уделять: 

 четкому формированию ориентировочной основы действия на всех этапах обу-

чения; 

 - проверке правильного и аккуратного оформления студентами результатов 

своей работы; 

 - полной и объективной оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов; 

 - практической направленности приобретаемых студентами знаний: значению 

их для обучения смежных дисциплин, для практической деятельности. 





2 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины:  
    - формирование знаний в области макроэкономического планирования и прогнозирования 

экономических и социальных процессов.  

Задачи дисциплины:  
 - освоение с действующей практики стратегического планирования и прогнозирова-

ния экономических и социальных процессов в Российской Федерации;  

- изучение зарубежного опыта промышленно-развитых стран в сфере планирования и 

прогнозирования экономических и социальных процессов;  

- изучение основных проблем в области стратегического планирования и прогнозиро-

вания экономических и социальных процессов и возможные пути их решения;  

- приобретение практических навыков при разработке прогнозов, проектов программ 

и планов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика».  

Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Менеджмент».  

Данная дисциплина является предшествующий для такой дисциплины, как «ИГА». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 14 8 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зач. зач. (4ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
б) профессиональные (ПК): 



5 
 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения содержания дисциплины «Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование» студент должен:  

знать:  

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов;  

- социально-экономическую сущность планирования и его роль в управлении на 

уровне государства, региональных и муниципальных формирований;  

- основные показатели прогнозирования и стратегического планирования отдельных 

экономических и социальных процессов. 

уметь:  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и экономические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей по-

ведения экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне; 

- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 

- применять полученные знания на практике;  

владеть:  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- навыками методологических подходов в процессе прогнозирования и планирования 

- методикой анализа, оценки состояния и прогнозирования развития экономики и со-

циальных процессов 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирова-

ния и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской 

Федерации 

1.1. Предмет теории 

макроэкономиче-

ского планирова-

ния и прогнози-

рования 

Социальное рыночное хозяйство как объект государственного 

прогнозирования и стратегического планирования в Российской 

Федерации. Роль и функции государства в формировании и разви-

тии социального рыночного хозяйства в современной России. Ме-

сто прогнозирования и стратегического планирования в реализа-

ции функций государства. 

Управление в жизни общества. Его основные аспекты: содержа-

тельный, функциональный и структурный. Двойственный харак-

тер управления. Планирование и прогнозирование в системе 
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функций управления. Законодательство Российской Федерации о 

государственном прогнозировании и программно целевом плани-

ровании. 

Природа планирования, его сущность. Прогнозирование, про-

граммирование и проектирование - важнейшие структурные эле-

менты процесса планирования. Их сущность, функции, типология, 

особенности в условиях рыночного хозяйства. Объективная необ-

ходимость стратегического планирования в рыночном хозяйстве 

на макро- и мезоуровнях. Взаимодействие планирования с меха-

низмом рынка. Индирективное, регулятивное, индикативное пла-

нирование – их важнейшие черты в обстановке рынка. Сущность, 

цели  содержание стратегического планирования. Его преимуще-

ства и ограничения. Развитие национальной системы прогнозиро-

вания и стратегического планирования в России - ключевая задача 

государственной политики. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование как наука. 

Ее предмет и объект. Планилогия - наука о планировании, ее ос-

новные подсистемы и их содержание. Место планилогии в систе-

ме наук. История становления и развития планилогии, ее задачи в 

современной России. 

Роль дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогно-

зирование» для повышения качества подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика». Состав и структура дисциплины. 

1.2. Методология и 

организация 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

в РФ 

Теория предвидения и методология прогнозирования. Понятие 

методологии стратегического планирования. Основные структур-

ные элементы. Логика разработки прогнозов, проектов программ 

и стратегических планов. Основные закономерности (принципы) 

плановой работы. Их содержание на макро- и мезоуровнях народ-

нохозяйственной системы в условиях рыночного хозяйства. 

Методологические подходы в системе планирования. Системный 

подход в практике планирования. Его современные модификации 

(системно-комплексный,программно-целевой, нормативный, 

мультипликационный, оптимальной экономичности, системно-

динамический). Их сущность и содержание. 

Система показателей, используемых в планировании. Сущность и 

роль показателей в плановой работе. Основные требования, 

предъявляемые к ним в условиях рыночного хозяйства. Совре-

менная типология показателей, используемых в процессе разра-

ботки прогнозов, проектов программ и планов. Система показате-

лей государственных стратегических планов и программ в Рос-

сийской Федерации. 

Понятие метода планирования.. Структурность проблем планиро-

вания и ее связь с системой методов разработки, обоснования оп-

тимальности и обеспечения возможности выполнения прогнозов, 

проектов программ и планов. Современная система методов про-

гнозирования и планирования и их содержание, метод коллектив-

ного предвидения Форсайт. Роль методов планирования в обеспе-

чении научной обоснованности прогнозов, проектов программ и 

планов. 

Система государственного стратегического планирования в РФ, 

ее структура. Участники процесса государственного стратегиче-

ского планирования, их полномочия. Министерство экономики 
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РФ — центральный элемент в системе органов, осуществляющих 

работу в области планирования на макроуровне. Главные задачи 

Министерства экономики РФ, перечень и содержание его основ-

ных функций, обеспечивающих решение этих задач. Правовое 

обеспечение плановой работы в Российской Федерации. Система 

плановых документов, разрабатываемых в России. Прогнозы,   

концепции, доктрины,  стратегии, государственные программы и 

целевые комплексные программы, организация их разработки. 

Структура и содержание Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. Информацион-

ное обеспечение плановой работы. Проблемы формирования базы 

статистических данных и их аналитического обеспечения. Страте-

гический контроль за процессом планирования и реализации пла-

новых решений. 

1.3. Зарубежный 

опыт прогнози-

рования и макро-

экономического 

планирования и  

возможности его 

использования в 

Российской Фе-

дерации  

 

Зарубежный опыт социально - экономического прогнозирования. 

Роль Римского клуба, международных организаций и частных 

фирм в прогнозировании. Этапы развития методологии прогнози-

рования. 

Опыт планирования в странах Западной Европы (на примере 

Франции, Италии, Швеции). Планирование во Франции. Основ-

ные этапы, пройденные им. Их содержание. Организация разра-

ботки перспективных планов во Франции. Планирование в Ита-

лии. Органы, осуществляющие планирование в Италии, система 

разрабатываемых на современном этапе планов. Практика плани-

рования в Швеции. Система плановых органов и планов, органи-

зация их составления. 

Особенности планирования в Японии. Система органов, 

осуществляющих плановую работу на макроуровне. Организация 

работы над планами. Гармонизация отношений между государ-

ством и частным сектором. 

Практика планирования в США. Система органов, осуществляю-

щих планирование    в    США.    Роль    и    развитие    макроэко-

номического прогнозирования национальной экономики и феде-

рального программирования. Характеристики системы «зеро-

бюджет» (ЗБ) и программно-целевого подхода. Типы федераль-

ных программ и организация их разработки.           

Современная система планирования в ЕС. Комитет по средне-

срочной политике Сообщества и Группа прогнозирования и оце-

нок научно-технического развития (ФАСТ) как рабочие органы 

выработки политики и научно-технических прогнозов в Европей-

ском Сообществе. Их деятельность. Программы ФАСТ- I , ФАСТ- 

II , ФАСТ- III , ФАСТ- IV: задачи, содержание, принципы разра-

ботки. Стратегии, разработанные в ЕС на современном этапе. 

Опыт планирования в КНР и Индии. Виды, способы, порядок 

планирования в КНР. Система планирования в КНР, этапы ее со-

вершенствования. История формирования и особенности функци-

онирования плановой системы в Индии. Опыт планирования в 

Южной Корее. 

Пути и формы использования зарубежного опыта в практике Рос-

сийской Федерации. Учет специфического состояния российской 

экономики. 

Отбор и оценка плановых инструментов, используемых за рубе-
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жом, адаптация зарубежного опыта к российским условиям. 

1.4. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование 

социального раз-

вития общества 

Социальная политика государства - важнейший инструмент в си-

стеме регулирования социальных процессов в рыночном хозяй-

стве. Социальное развитие общества в условиях рыночной эконо-

мики: сущность и содержание. Социальные права и гарантии 

граждан Российской Федерации. Основные инструменты воздей-

ствия государства на социальные процессы. Усиление социальных 

аспектов в деятельности органов государственной власти России. 

Сущность, цели и содержание социальной политики государства, 

ее основные особенности на современном этапе проводимых в 

России реформ. Механизм реализации социальной политики: 

сущность, структура, проблемы улучшения функционирования. 

Прогнозирование и стратегическое планирование уровня жизни 

народа. Основы прогнозирования социальных процессов в рыноч-

ном хозяйстве. Уровень, условия и качество жизни населения. 

Сущность, основные компоненты, факторы на них влияющие. По-

казатели, используемые для их характеристики. Методы регули-

рования и прогнозирования уровня и качества жизни населения. 

Изменение стоимости жизни и инфляция в потребительском сек-

торе экономики. Распределительные процессы в условиях рынка. 

Создание нового распределительного механизма. Проблемы обес-

печения социальной справедливости. Основы прогнозирования 

реальной заработной платы и реальных доходов населения. Зна-

чение в регулировании уровня и качества жизни «индивидуаль-

ных бюджетов населения», «потребительских корзин», «прожи-

точного минимума». Стратегии, государственные и целевые феде-

ральные программы в сфере распределительных процессов.  

Сущность и содержание демографической политики. Современная 

демографическая политика российского государства. Прогнозиро-

вание численности, состава и структуры населения. 

Проблемы обеспечения занятости населения в условиях рыночно-

го хозяйства. Законодательство РФ в области занятости. Прогно-

зирование числа рабочих мест и занятости населения. Стратегиче-

ские федеральные программы занятости населения и основы ме-

тодики их разработки. 

Социальная    инфраструктура    общества:    сущность, структура, 

роль в повышении уровня и качества жизни. Воздействие рыноч-

ного механизма на развитие отраслей социальной инфраструкту-

ры. Стратегическое планирование развития системы народного 

образования, культуры и искусства, здравоохранения, социально-

го обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. 

2 Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и со-

циальных процессов на макроуровне 

2.1. Прогнозирова-

ние и стратегиче-

ское планирова-

ние процессов 

взаимодействия 

общества и при-

роды 

Экологическая политика государства в рыночной экономике. 

Проблемы охраны окружающей среды в системе глобальных про-

блем современности. Экологическая ситуация в Российской Фе-

дерации. Современные концепции природопользования. Экологи-

ческая политика государства в рыночном хозяйстве. Основные 

рычаги его воздействия на процесс рационального природополь-

зования. 

Прогнозирование   состояния   природной   среды.   Мониторинг: 

сущность,    содержание,    организация    в    РФ. Экологическая 
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доктрина РФ. Основные    объекты  прогнозирования природо-

пользования. Разработка прогнозов важнейших элементов при-

родной среды (минеральных ресурсов, воздушного бассейна, зе-

мель, лесных ресурсов, рыбных запасов). Национальные планы 

действий по окружающей среде. Федеральные и региональные 

программы    природопользования:    сущность,    методы,    орга-

низация разработки. 

Расчеты эффективности природоохранных мероприятий в рыноч-

ной экономике. Проблемы оценки природных ресурсов. Экономи-

ческие и социальные аспекты эффективности природоохранных 

мероприятий. Определение важнейших показателей, их характе-

ризующих. 

2.2. Прогнозирова-

ние и стратегиче-

ское планирова-

ние научно-

технологическо-

го и инновацион-

ного  развития 

Научно-технический прогресс, его влияние на развитие общества. 

Важнейшие закономерности научно - технической и инновацион-

ной динамики. Критерии решения научно-технических проблем. 

Система показателей, характеризующих НТП. Современная НТР, 

ее социально-экономические последствия. 

Научно-техническая политика государства. Научно-технический 

потенциал России: понятие, современное состояние, проблемы 

развития. Необходимость разработки и реализации единой науч-

но-технической политики государства в условиях рыночного хо-

зяйства.. Современное содержание, особенности научно-

технической политики в Российской Федерации, основные прин-

ципы ее формирования. 

Задачи и содержание прогнозирования развития науки и техники. 

Оценка социально-экономических последствий НТП. Методы, ис-

пользуемые в процессе прогнозирования развития науки и техни-

ки. Разработка инновационной стратегии, государственных и фе-

деральных целевых стратегических программ решения важней-

ших научно-технических проблем как инструмент системы регу-

лирования НТП. Использование механизма рынка, финансовых и 

кредитных рычагов для ускорения НТП в народном хозяйстве. За-

рубежный опыт прогнозирования и регулирования НТП, возмож-

ности его использования в РФ. 

2.3. Прогнозирова-

ние и проблемы 

формирования 

темпов, пропор-

ций, структуры 

народного хозяй-

ства. Балансовые 

модели, исполь-

зуемые в процес-

се прогнозирова-

ния динамики 

общественного 

производства, его 

структуры и 

важнейших про-

порций 

Экономический потенциал общества. Проблемы повышения эф-

фективности его использования в рыночном хозяйстве. Понятие 

экономического потенциала общества. Интенсивная форма функ-

ционирования потенциала народного хозяйства страны. Социаль-

ные и экономические аспекты эффективного использования сово-

купного потенциала общества. Критерии и показатели. Методика 

их расчета и прогнозирования. Рыночные механизмы повышения 

эффективности функционирования экономического потенциала 

страны. Роль финансов, кредита и внешних экономических связей 

в решении проблем эффективности.  

Структурно-инвестиционная политика государства в рыночной 

экономике. Структура и важнейшие пропорции развития эконо-

мики. 

Основные направления структурной перестройки национальных 

экономик  в современном мире: «деиндустриализация», «дивер-

сификация», «интернационализация», «глобализация». Сущность 

и значение структурно-инвестиционной политики на макро-

уровне. Ее содержание, инструменты и проблемы реализации в 
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современной России. Взаимосвязь темпов и пропорций движения 

экономики в рыночном хозяйстве. Основы прогнозирования важ-

нейших народнохозяйственных пропорций. Понятия экономиче-

ского роста, его качества и развития экономики. Факторы, опре-

деляющие динамику рыночной экономики. Пределы роста, про-

гнозы «Римского клуба». Концепция перехода Российской Феде-

рации к устойчивому развитию: сущность, задачи, критерии и по-

казатели. Содержание основных этапов перехода России к устой-

чивому развитию. Методика прогнозирования экономического 

роста.           

Прогнозный - провизорный баланс народного хозяйства и его 

роль в системе регулирования темпов, структуры и пропорций 

общественного производства. Понятие и сущность моделирова-

ния. Типология моделей. Балансовые модели, используемые в со-

временной практике прогнозирования развития рыночного хозяй-

ства. Задачи, основные категории и принципиальная схема про-

гнозного баланса страны. Определение его важнейших показате-

лей. Баланс межотраслевых связей. Баланс В. Леонтьева «затраты 

- выпуск»: принципиальная схема, задачи, решаемые с его помо-

щью. 

Система национальных счетов и проблемы ее использования в ре-

гулировании экономики и прогнозировании. Сущность, принци-

пиальная схема, сфера применения системы национальных счетов, 

общее и специфическое в сравнении с балансом народного хозяй-

ства. Основные принципы, лежащие в основе системы националь-

ных счетов, ее критерии и категории. Методика расчета основных 

показателей системы национальных счетов. Система националь-

ных счетов, применяемая в современной России – общая характе-

ристика. 

2.4. Прогнозирова-

ние и стратегиче-

ское планирова-

ние развития 

производствен-

ной инфраструк-

туры народного 

хозяйства 

Производственная инфраструктура в системе рыночного хозяй-

ства. Понятие, содержание и роль производственно - инфраструк-

турного комплекса в функционировании экономики страны. Про-

блемы его развития в перспективе. 

Транспортная система страны, ее структура и важнейшие про-

порции. Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г. Показа-

тели, используемые в прогнозировании и планировании развития 

транспорта. Стратегическое планирование функционирования 

общегосударственной системы связи.           

Система    материально-технического    обеспечения производства 

и потребления в рыночной экономике. Организация оптовой тор-

говли средствами производства, роль товарных бирж в обеспече-

нии производства необходимыми материальными ресурсами. Фе-

деральная контрактная система. Организация поставок продукции 

для федеральных государственных нужд. Основные принципы 

разработки, структура и проблемы реализации  государственных 

федеральных стратегических программ поставок продукции. 

Роль финансово-кредитных рычагов в обеспечении функциони-

рования системы материально-технического снабжения. 

Федеральный фонд продовольственных ресурсов. Централизо-

ванные закупки сельскохозяйственной продукции в рыночном хо-

зяйстве. Стратегическое планирование закупок продукции сель-

ского хозяйства. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирования и прогнозирования экономических и со-

циальных процессов в Российской Федерации 

1.1. Предмет теории макроэкономического плани-

рования и прогнозирования 

1 1 1 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

1.2. Методология и организация стратегического 

планирования и прогнозирования в РФ 

1  1 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

1.3. Зарубежный опыт прогнозирования и макро-

экономического планирования и  возможности 

его использования в Российской Федерации  

 

2  2 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

1.4. Прогнозирование и стратегическое планирова-

ние социального развития общества 

2 1 2 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и социальных процессов на макроуровне 

2.1. Прогнозирование и стратегическое планиро-

вание процессов взаимодействия общества и 

природы 

2  2 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

2.2. Прогнозирование и стратегическое планиро-

вание научно-технологического и инноваци-

онного  развития 

2 1 2 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

2.3. Прогнозирование и проблемы формирования 

темпов, пропорций, структуры народного хо-

2 1 2 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

зяйства. Балансовые модели, используемые в 

процессе прогнозирования динамики обще-

ственного производства, его структуры и важ-

нейших пропорций 

ПК-3, ПК-8 

2.4. Прогнозирование и стратегическое планиро-

вание развития производственной инфраструк-

туры народного хозяйства 

2  2 1   5 7 ОК-3, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      4    

 ИТОГО 14 4 14 8 4 4 40 56  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирования и прогнозирования экономических и соци-

альных процессов в Российской Федерации 

1.1. Предмет теории 

макроэкономиче-

ского планирова-

ния и прогнозиро-

вания 

Семинар № 1. Предмет 

теории макроэкономиче-

ского планирования и 

прогнозирования 

Социальное рыночное хозяйство как объект государственного прогно-

зирования и стратегического планирования в Российской Федерации. 

Роль и функции государства в формировании и развитии социального 

рыночного хозяйства в современной России. Место прогнозирования 

и стратегического планирования в реализации функций государства. 

Управление в жизни общества. Его основные аспекты: содержатель-

ный, функциональный и структурный. Двойственный характер управ-

ления. Планирование и прогнозирование в системе функций управле-

ния. Законодательство Российской Федерации о государственном про-

гнозировании и программно целевом планировании. 

Природа планирования, его сущность. Прогнозирование, программи-

рование и проектирование - важнейшие структурные элементы про-

цесса планирования. Их сущность, функции, типология, особенности 

в условиях рыночного хозяйства. Объективная необходимость страте-

гического планирования в рыночном хозяйстве на макро- и мезоуров-

нях. Взаимодействие планирования с механизмом рынка. Индирек-

тивное, регулятивное, индикативное планирование – их важнейшие 

черты в обстановке рынка. Сущность, цели  содержание стратегиче-

ского планирования. Его преимущества и ограничения. Развитие 

национальной системы прогнозирования и стратегического планиро-

вания в России - ключевая задача государственной политики. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование как наука. Ее 

предмет и объект. Планилогия - наука о планировании, ее основные 

подсистемы и их содержание. Место планилогии в системе наук. Ис-

тория становления и развития планилогии, ее задачи в современной 

России. 

1-3 
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Роль дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание» для повышения качества подготовки бакалавров по направле-

нию «Экономика». Состав и структура дисциплины. 

1.2. Методология и 

организация стра-

тегического пла-

нирования и про-

гнозирования в 

РФ 

Семинар № 2. Методоло-

гия и организация стра-

тегического планирова-

ния и прогнозирования в 

РФ 

Теория предвидения и методология прогнозирования. Понятие мето-

дологии стратегического планирования. Основные структурные эле-

менты. Логика разработки прогнозов, проектов программ и стратеги-

ческих планов. Основные закономерности (принципы) плановой рабо-

ты. Их содержание на макро- и мезоуровнях народнохозяйственной 

системы в условиях рыночного хозяйства. 

Методологические подходы в системе планирования. Системный под-

ход в практике планирования. Его современные модификации (си-

стемно-комплексный,программно-целевой, нормативный, мультипли-

кационный, оптимальной экономичности, системно-динамический). 

Их сущность и содержание. 

Система показателей, используемых в планировании. Сущность и 

роль показателей в плановой работе. Основные требования, предъяв-

ляемые к ним в условиях рыночного хозяйства. Современная типоло-

гия показателей, используемых в процессе разработки прогнозов, про-

ектов программ и планов. Система показателей государственных стра-

тегических планов и программ в Российской Федерации. 

Понятие метода планирования.. Структурность проблем планирования 

и ее связь с системой методов разработки, обоснования оптимально-

сти и обеспечения возможности выполнения прогнозов, проектов про-

грамм и планов. Современная система методов прогнозирования и 

планирования и их содержание, метод коллективного предвидения 

Форсайт. Роль методов планирования в обеспечении научной обосно-

ванности прогнозов, проектов программ и планов. 

Система государственного стратегического планирования в РФ, ее 

структура. Участники процесса государственного стратегического 

планирования, их полномочия. Министерство экономики РФ — цен-

тральный элемент в системе органов, осуществляющих работу в обла-

сти планирования на макроуровне. Главные задачи Министерства 

экономики РФ, перечень и содержание его основных функций, обес-

печивающих решение этих задач. Правовое обеспечение плановой ра-

1-3 
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боты в Российской Федерации. Система плановых документов, разра-

батываемых в России. Прогнозы,   концепции, доктрины,  стратегии, 

государственные программы и целевые комплексные программы, ор-

ганизация их разработки. Структура и содержание Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации. 

Информационное обеспечение плановой работы. Проблемы формиро-

вания базы статистических данных и их аналитического обеспечения. 

Стратегический контроль за процессом планирования и реализации 

плановых решений. 

1.3. Зарубежный опыт 

прогнозирования 

и макроэкономи-

ческого планиро-

вания и  возмож-

ности его исполь-

зования в Россий-

ской Федерации  

 

Семинар № 3. Зарубеж-

ный опыт прогнозирова-

ния и макроэкономиче-

ского планирования и  

возможности его исполь-

зования в Российской 

Федерации  

 

Зарубежный опыт социально - экономического прогнозирования. Роль 

Римского клуба, международных организаций и частных фирм в про-

гнозировании. Этапы развития методологии прогнозирования. 

Опыт планирования в странах Западной Европы (на примере Фран-

ции, Италии, Швеции). Планирование во Франции. Основные этапы, 

пройденные им. Их содержание. Организация разработки перспектив-

ных планов во Франции. Планирование в Италии. Органы, осуществ-

ляющие планирование в Италии, система разрабатываемых на совре-

менном этапе планов. Практика планирования в Швеции. Система 

плановых органов и планов, организация их составления. 

Особенности планирования в Японии. Система органов, 

осуществляющих плановую работу на макроуровне. Организация ра-

боты над планами. Гармонизация отношений между государством и 

частным сектором. 

Практика планирования в США. Система органов, осуществляющих 

планирование    в    США.    Роль    и    развитие    макроэкономическо-

го прогнозирования национальной экономики и федерального про-

граммирования. Характеристики системы «зеро-бюджет» (ЗБ) и про-

граммно-целевого подхода. Типы федеральных программ и организа-

ция их разработки.           

Современная система планирования в ЕС. Комитет по среднесрочной 

политике Сообщества и Группа прогнозирования и оценок научно-

технического развития (ФАСТ) как рабочие органы выработки поли-

тики и научно-технических прогнозов в Европейском Сообществе. Их 

деятельность. Программы ФАСТ- I , ФАСТ- II , ФАСТ- III , ФАСТ- 

1-3 
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IV: задачи, содержание, принципы разработки. Стратегии, разрабо-

танные в ЕС на современном этапе. 

Опыт планирования в КНР и Индии. Виды, способы, порядок плани-

рования в КНР. Система планирования в КНР, этапы ее совершен-

ствования. История формирования и особенности функционирования 

плановой системы в Индии. Опыт планирования в Южной Корее. 

Пути и формы использования зарубежного опыта в практике Россий-

ской Федерации. Учет специфического состояния российской эконо-

мики. 

Отбор и оценка плановых инструментов, используемых за рубежом, 

адаптация зарубежного опыта к российским условиям. 

1.4. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование со-

циального разви-

тия общества 

Семинар № 4. Прогнози-

рование и стратегиче-

ское планирование соци-

ального развития обще-

ства 

Социальная политика государства - важнейший инструмент в системе 

регулирования социальных процессов в рыночном хозяйстве. Соци-

альное развитие общества в условиях рыночной экономики: сущность 

и содержание. Социальные права и гарантии граждан Российской Фе-

дерации. Основные инструменты воздействия государства на соци-

альные процессы. Усиление социальных аспектов в деятельности ор-

ганов государственной власти России. Сущность, цели и содержание 

социальной политики государства, ее основные особенности на со-

временном этапе проводимых в России реформ. Механизм реализации 

социальной политики: сущность, структура, проблемы улучшения 

функционирования. 

Прогнозирование и стратегическое планирование уровня жизни наро-

да. Основы прогнозирования социальных процессов в рыночном хо-

зяйстве. Уровень, условия и качество жизни населения. Сущность, ос-

новные компоненты, факторы на них влияющие. Показатели, исполь-

зуемые для их характеристики. Методы регулирования и прогнозиро-

вания уровня и качества жизни населения. Изменение стоимости жиз-

ни и инфляция в потребительском секторе экономики. Распредели-

тельные процессы в условиях рынка. Создание нового распредели-

тельного механизма. Проблемы обеспечения социальной справедли-

вости. Основы прогнозирования реальной заработной платы и реаль-

ных доходов населения. Значение в регулировании уровня и качества 

жизни «индивидуальных бюджетов населения», «потребительских 

1-3 



17 
 

корзин», «прожиточного минимума». Стратегии, государственные и 

целевые федеральные программы в сфере распределительных процес-

сов.  

Сущность и содержание демографической политики. Современная 

демографическая политика российского государства. Прогнозирова-

ние численности, состава и структуры населения. 

Проблемы обеспечения занятости населения в условиях рыночного 

хозяйства. Законодательство РФ в области занятости. Прогнозирова-

ние числа рабочих мест и занятости населения. Стратегические феде-

ральные программы занятости населения и основы методики их раз-

работки. 

Социальная    инфраструктура    общества:    сущность, структура, 

роль в повышении уровня и качества жизни. Воздействие рыночного 

механизма на развитие отраслей социальной инфраструкту-

ры. Стратегическое планирование развития системы народного обра-

зования, культуры и искусства, здравоохранения, социального обеспе-

чения, жилищно-коммунального хозяйства. 

2 Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и социальных процессов на макроуровне  

2.1. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование 

процессов взаи-

модействия обще-

ства и природы 

Семинар № 5. Прогнози-

рование и стратегиче-

ское планирование про-

цессов взаимодействия 

общества и природы 

Экологическая политика государства в рыночной экономике. Пробле-

мы охраны окружающей среды в системе глобальных проблем совре-

менности. Экологическая ситуация в Российской Федерации. Совре-

менные концепции природопользования. Экологическая политика 

государства в рыночном хозяйстве. Основные рычаги его воздействия 

на процесс рационального природопользования. 

Прогнозирование   состояния   природной   среды.   Мониторинг: 

сущность,    содержание,    организация    в    РФ. Экологическая док-

трина РФ. Основные    объекты  прогнозирования природопользова-

ния. Разработка прогнозов важнейших элементов природной среды 

(минеральных ресурсов, воздушного бассейна, земель, лесных ресур-

сов, рыбных запасов). Национальные планы действий по окружающей 

среде. Федеральные и региональные программы    природопользова-

ния:    сущность,    методы,    организация разработки. 

Расчеты эффективности природоохранных мероприятий в рыночной 

1-3 
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экономике. Проблемы оценки природных ресурсов. Экономические и 

социальные аспекты эффективности природоохранных мероприятий. 

Определение важнейших показателей, их характеризующих. 

2.2. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование 

научно-

технологического 

и инновационного  

развития 

Семинар № 6. Прогнози-

рование и стратегиче-

ское планирование науч-

но-технологического и 

инновационного  разви-

тия 

Научно-технический прогресс, его влияние на развитие общества. 

Важнейшие закономерности научно - технической и инновационной 

динамики. Критерии решения научно-технических проблем. Система 

показателей, характеризующих НТП. Современная НТР, ее социально-

экономические последствия. 

Научно-техническая политика государства. Научно-технический по-

тенциал России: понятие, современное состояние, проблемы развития. 

Необходимость разработки и реализации единой научно-технической 

политики государства в условиях рыночного хозяйства.. Современное 

содержание, особенности научно-технической политики в Российской 

Федерации, основные принципы ее формирования. 

Задачи и содержание прогнозирования развития науки и техники. 

Оценка социально-экономических последствий НТП. Методы, ис-

пользуемые в процессе прогнозирования развития науки и техники. 

Разработка инновационной стратегии, государственных и федераль-

ных целевых стратегических программ решения важнейших научно-

технических проблем как инструмент системы регулирования НТП. 

Использование механизма рынка, финансовых и кредитных рычагов 

для ускорения НТП в народном хозяйстве. Зарубежный опыт прогно-

зирования и регулирования НТП, возможности его использования в 

РФ. 

1-3 

2.3. Прогнозирование 

и проблемы фор-

мирования тем-

пов, пропорций, 

структуры народ-

ного хозяйства. 

Балансовые моде-

ли, используемые 

в процессе про-

гнозирования ди-

Семинар № 7. Прогнози-

рование и проблемы 

формирования темпов, 

пропорций, структуры 

народного хозяйства. Ба-

лансовые модели, ис-

пользуемые в процессе 

прогнозирования дина-

мики общественного 

производства, его струк-

Экономический потенциал общества. Проблемы повышения эффек-

тивности его использования в рыночном хозяйстве. Понятие экономи-

ческого потенциала общества. Интенсивная форма функционирования 

потенциала народного хозяйства страны. Социальные и экономиче-

ские аспекты эффективного использования совокупного потенциала 

общества. Критерии и показатели. Методика их расчета и прогнозиро-

вания. Рыночные механизмы повышения эффективности функциони-

рования экономического потенциала страны. Роль финансов, кредита 

и внешних экономических связей в решении проблем эффективности.  

Структурно-инвестиционная политика государства в рыночной 

1-3 
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намики обще-

ственного произ-

водства, его 

структуры и важ-

нейших пропор-

ций 

туры и важнейших про-

порций 

экономике. Структура и важнейшие пропорции развития экономики. 

Основные направления структурной перестройки национальных эко-

номик  в современном мире: «деиндустриализация», «диверсифика-

ция», «интернационализация», «глобализация». Сущность и значение 

структурно-инвестиционной политики на макроуровне. Ее содержа-

ние, инструменты и проблемы реализации в современной России. 

Взаимосвязь темпов и пропорций движения экономики в рыночном 

хозяйстве. Основы прогнозирования важнейших народнохозяйствен-

ных пропорций. Понятия экономического роста, его качества и разви-

тия экономики. Факторы, определяющие динамику рыночной эконо-

мики. Пределы роста, прогнозы «Римского клуба». Концепция пере-

хода Российской Федерации к устойчивому развитию: сущность, за-

дачи, критерии и показатели. Содержание основных этапов перехода 

России к устойчивому развитию. Методика прогнозирования эконо-

мического роста.           

Прогнозный - провизорный баланс народного хозяйства и его роль в 

системе регулирования темпов, структуры и пропорций общественно-

го производства. Понятие и сущность моделирования. Типология мо-

делей. Балансовые модели, используемые в современной практике 

прогнозирования развития рыночного хозяйства. Задачи, основные 

категории и принципиальная схема прогнозного баланса страны. 

Определение его важнейших показателей. Баланс межотраслевых свя-

зей. Баланс В. Леонтьева «затраты - выпуск»: принципиальная схема, 

задачи, решаемые с его помощью. 

Система национальных счетов и проблемы ее использования в регу-

лировании экономики и прогнозировании. Сущность, принципиальная 

схема, сфера применения системы национальных счетов, общее и спе-

цифическое в сравнении с балансом народного хозяйства. Основные 

принципы, лежащие в основе системы национальных счетов, ее кри-

терии и категории. Методика расчета основных показателей системы 

национальных счетов. Система национальных счетов, применяемая в 

современной России – общая характеристика. 

2.4. Прогнозирование 

и стратегическое 

Семинар № 8. Прогнози-

рование и стратегиче-

Производственная инфраструктура в системе рыночного хозяйства. 

Понятие, содержание и роль производственно - инфраструктурного 

1-3 
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планирование 

развития произ-

водственной ин-

фраструктуры 

народного хозяй-

ства 

ское планирование раз-

вития производственной 

инфраструктуры народ-

ного хозяйства 

комплекса в функционировании экономики страны. Проблемы его 

развития в перспективе. 

Транспортная система страны, ее структура и важнейшие пропорции. 

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г. Показатели, исполь-

зуемые в прогнозировании и планировании развития транспорта. 

Стратегическое планирование функционирования общегосударствен-

ной системы связи.           

Система    материально-технического    обеспечения производства и 

потребления в рыночной экономике. Организация оптовой торговли 

средствами производства, роль товарных бирж в обеспечении произ-

водства необходимыми материальными ресурсами. Федеральная кон-

трактная система. Организация поставок продукции для федеральных 

государственных нужд. Основные принципы разработки, структура и 

проблемы реализации  государственных федеральных стратегических 

программ поставок продукции. 

Роль финансово-кредитных рычагов в обеспечении функционирова-

ния системы материально-технического снабжения. 

Федеральный фонд продовольственных ресурсов. Централизованные 

закупки сельскохозяйственной продукции в рыночном хозяйстве. 

Стратегическое планирование закупок продукции сельского хозяй-

ства. 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

Тема 1. Предмет теории макроэкономического планирования и прогнозирования 
1. Современное рыночное хозяйство.  

2. Узловые проблемы формирования социального рыночного хозяйства в России.  

3. Объективная необходимость государственного регулирования социально-

экономических процессов.  

4. Природа планирования и содержание его основных процедур.  

5. Сущность прогнозирования и технология разработки прогнозов.  

6. Функции, выполняемые прогнозированием в рыночной экономике.  

7. Проблема сочетания генетического и нормативного подходов в процессе разработ-

ки прогнозов.  

   Тема 2. Методология и организация стратегического планирования в Россий-

ской Федерации 
1. Понятие методологии планирования.  

2. Формулирование цели как отправной пункт в системе логики стратегического пла-

нирования.  

3. Принципы планирования.  

4. Методологические подходы в современном стратегическом планировании.  

5. Основные направления совершенствования системы показателей планирования в 

современных условиях.  

6. Основные методы планирования, их содержание.  

7. Основные направления совершенствования методов планирования в современных 

условиях.  

8. Составные элементы системы общегосударственного планирования в РФ.  

9. Периодичность и порядок разработки прогнозов социально-экономического разви-

тия РФ.  

10. Сущность программного подхода к решению социально-экономических проблем 

развития российского общества.  
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Тема 3. Зарубежный опыт прогнозирования макроэкономического планирова-

ния и возможности его использования его в Российской Федерации 
1. Общие черты стратегического макропланирования экономических и социальных 

процессов в странах с рыночной экономикой.  

2. Система макропланирования экономических и социальных процессов в европей-

ских странах. Отличия этой системы от американской и японской.  

3. Наиболее интересные и полезные достижения в опыте макропланирования эконо-

мических и социальных процессов в Швеции.  

4. Главные достижения американского опыта макропланирования экономических и 

социальных процессов.  

5. Характерные отличительные особенности макропланирования экономических и со-

циальных процессов в Японии.  

6. Возможность и целесообразность использования зарубежного опыта макроплани-

рования экономических и социальных процессов в России.  

 Тема 4. Прогнозирование и стратегическое планирование социального развития 

общества 
1. Методы  прогнозирования уровня и качества жизни.  

2. Баланс денежных доходов и расходов населения и его роль в планировании.  

3. Основные показатели демографического прогноза и факторы демографической ди-

намики.  

4. Основные методы прогнозирования численности населения.  

5. Технология оценки будущей численности населения и трудовых ресурсов.  

6. Основные формы стратегического планирования занятости населения в РФ.  

7. Перспективы развития здравоохранения в РФ.   

8. Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства в РФ.  

Тема 5. Прогнозирование и стратегическое планирования процессов взаи-

модействия общества и природы 

1. Основные направления стратегического планирования охраны и рационального ис-

пользования природных ресурсов.  

2. Показатели, используемые в процессе разработки, стратегических планов охраны и 

рационального использования природных ресурсов.  

Тема 6. Прогнозирование и стратегическое планирование научно-

технического прогресса 

1. Система показателей, используемых в процессе стратегического планирования 

научно-технического прогресса.  

2. Задачи  прогнозирования НТП.  

3. Сущность "сквозного" прогнозирования НТП.  

4. Комплексный прогноз НТП.  

Тема 7. Прогнозирование и проблемы формирования темпов, пропорций, 

структуры народного хозяйства. Балансовые модели, используемые в процессе 

прогнозирования динамики общественного производства, его структуры и важ-

нейших пропорций 

1. ВВП, ВНП, НД как важнейшие показатели стратегического макропланирования.  

2. Взаимосвязь между экономическим ростом и экономическим развитием.  

3. Модели, используемые для прогнозирования экономического роста.  

4. Роль балансовых моделей в прогнозировании и планировании социально-

экономического развития.  

5. Межотраслевой баланс в системе моделей баланса хозяйства страны.  

6. Основные структурные элементы СНС.  

7. Трудности использования СНС в практической деятельности.  
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Тема 8. Прогнозирование и стратегическое планирование развития произ-

водственной инфраструктуры народного хозяйства 

1. Главные проблемы стратегического планирования производственной инфраструк-

туры.  

2. Главные и важнейшие локальные задачи прогнозирования и стратегического пла-

нирования функционирования транспорта в РФ.  

3. Основные факторные показатели, учитываемые при прогнозировании общего объе-

ма перевозок.   

4. Факторы, учитываемые при прогнозировании пассажирских перевозок. 

5. Применение балансового метода при расчетах перспективных объемов грузовых 

перевозок.  

6. Содержание Транспортной стратегии Российской Федерации. 

7. Специфика отрасли связи и методы, используемые для прогнозирования и страте-

гического планирования ее развития.  

8. Особенности прогнозирования и планирования материально-технического обеспе-

чения производства в рамках контрактной системы. 

9. Методика разработки расчетных оптово-торговых балансов. 

10. Основные показатели прогнозирования и планирования развития биржевой тор-

говли. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Стратегическое макропланирование в системе механизмов реализации социально-

экономической политики государства. 

2.Приоритетные национальные проекты, государственные и целевые комплексные 

программы как инструмент решения проблем. 

3.Методологические подходы в системе стратегического макропланирования соци-

ально-экономических процессов. 

4.Показатели, используемые в стратегическом макропланировании. Проблемы их со-

вершенствования. 

5.Методы, используемые в процессе разработки социально-экономических прогнозов, 

программ, планов. 

6.Демографическая концепция России и ее роль в преодолении тенденции депопуля-

ции. 

7.Уровень и качество жизни населения как объект прогнозирования. 

9.Долговременные тренды и циклы развития экономики России и их прогнозирова-

ние. 

10.Перспективы миграции и этнического развития России и их учет при разработке 

долгосрочной стратегии социально-экономического развития. 

11.Основы методики разработки стратегических федеральных программ занятости 

населения. 

12.Моделирование состояния и прогнозирование изменений в природной среде. 

13.Сценарии прогноза и стратегия перехода России на инновационный путь развития. 

14.Стратегическое планирование структурной динамики. 

15.Основные положения теории предвидения Н.Д. Кондратьева и их учет в современ-

ной практике прогнозирования. 

16.Межотраслевые балансы как инструмент разработки стратегических программ раз-

вития национальной экономики. 

17.Инвестиционная программа стратегического плана социально-экономического раз-

вития России. 

18.Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование развития произ-

водственной инфраструктуры народного хозяйства. 
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19.Особенности прогнозирования и стратегического планирования материально тех-

нического обеспечения производства в рыночном хозяйстве. 

20.Прогнозирование формирования и использования финансовых ресурсов государ-

ства в рыночной экономике. 

21.Прогнозирование объема кредитных ресурсов Центральным банком России. 

22.Прогнозирование денежного обращения в Российской Федерации. 

23.Организация прогнозно-плановой работы в регионах России. 

24.Долгосрочное прогнозирование территориальной структуры экономики России. 

25.Основы прогнозирования внешнеэкономических связей. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Семинар № 1 

1. Социальное рыночное хозяйство, его основные черты. 

2. Определение управления. Функция планирования в управлении. 

3. Природа и сущность планирования 

4. Основные процедуры планирования, их взаимосвязь 

5. Планирование как система 

6. Необходимость и возможность планирования на макроуровне. 

7.Характеристика основных вариантов сочетания макропланирования  с механизмом 

рынка. 

8. Индикативное планирование - основная форма макропланирования в условиях ры-

ночной экономики. 

9. Сравнение стратегического планирования  с конъюнктурным и структурным. 

10. Определение планилогии.  

11. Взаимосвязь планилогии с другими науками. 

12. Основные этапы развития планилогии. 

13. Вклад зарубежных и отечественных ученых в развитие плановой науки. 

14. Определение и характеристика предмета и основных подсистемы плановой науки. 

 
Семинар № 2 

1.Понятие методологии планирования, ее составные элементы. 

2.Логика планирования 

3.Общие и специфические принципы планирования. 

4.  Методологические подходы в планировании. 

5.Методы планирования, их применение с учетом структурности проблем. 

6.История развития методологии планирования. 

7.Методология интегрального макропрогнозирования. 

8.Основные плановые документы государственного стратегического планирования в 

РФ. 

9.Участники процесса государственного стратегического планирования в РФ, их функ-

ции. 

10.Функции Министерства экономического развития РФ в осуществлении государ-

ственного стратегического планирования. 

11.Проблемы организации планирования в регионах РФ 

 
Семинар № 3 

1.Основные этапы и тенденции в развитии макропланирования в зарубежных странах. 

2.Опыт Франции в области  макропланирования. 

3.Особенности макропланирования в Германии. 

4.Шведский опыт макропланирования. 

5.Организация макропланирования в Италии. 
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6.Особенности и основные этапы развития макропланирования в США. 

7.Важнейшие черты макропланирования в Японии. 

8.Система макропланирования КНР, этапы ее развития. 

9.Индийская модель макропланирования. 

10.Основные этапы в развитии планирования в Евросоюзе, его современные особен-

ности и перспективы.  

 
Семинар № 4 

1.Понятие, виды, основные направления социальной политики государства. 

2.Категории уровня, условий, качества жизни населения. 

3.Схема планирования доходов населения. 

4.Методы определения величины прожиточного минимума, формирование прожиточ-

ного минимума в РФ. 

5.Оценка демографической ситуации, демографические прогнозы. 

6.Демографическая концепция РФ. 

7.Логическая схема стратегического планирования труда и занятости в РФ. 

8.Стратегия развития человеческого потенциала в РФ. 

9.Национальные проекты и программы развития отраслей социальной инфраструкту-

ры. 

10.Основные показатели стратегического планирования развития образования и здра-

воохранения в РФ. 

11.Основные показатели стратегического планирования развития культуры, физиче-

ской культуры и спорта, ЖКХ. 

 

Семинар № 5 

1.Концепции природопользования и экологическая политика государства. 

2.Основные направления природопользования, особенности и проблемы природо-

пользования в РФ. 

3.Экологическая доктрина РФ. 

4.Национальные планы действий по окружающей среде в России. 

5.Экологический мониторинг, его виды, пути совершенствования экологического мо-

ниторинга в РФ. 

6.Балансовые модели и целевые программы в стратегическом планировании природо-

пользования в РФ. 

7.Методика расчета эффективности природоохранной деятельности. 

 

Семинар № 6 

1.Основные методы прогнозирования научно-технического прогресса. 

2.Нормативно-правовая база государственного стратегического планирования НТП в 

России. 

3.Стратегия инновационного развития РФ. 

4.Этапы прогнозирования и стратегического планирования инновационного развития. 

5.Содержание прогноза научно-технологического развития РФ на долгосрочную и 

среднесрочную перспективу. 

6.Пути совершенствования стратегического планирования научно-технического про-

гресса и инновационного развития РФ. Возможность использования зарубежного опыта. 

 

Семинар № 7 

1.Понятие экономического потенциала общества. Масштабы и тенденции развития 

экономического потенциала РФ. 

2.Методика прогнозирования и планирования целевой и ресурсной эффективности 

использования экономического потенциала в РФ. 
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3.Структурная политика государства и механизм ее реализации в России. 

4.Понятие,  виды, количественная оценка пропорций в национальной экономике. 

5.Виды структур экономики. Основные направления структурных сдвигов при пере-

ходе на инновационный путь развития. 

6.Методика прогнозирования основных общеэкономических пропорций (производ-

ство и потребление, потребление и накопление, первое и второе подразделения обществен-

ного производства). 

7.Понятие и основные показатели экономического роста. 

8.Факторы и источники экономического роста в РФ. 

9.Эконометрические модели прогнозирования экономического роста. 

10.Балансовые модели, применяемые в прогнозировании и планировании динамики и 

структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс. 

11.Система национальных счетов РФ, краткая характеристика. 

 

Семинар № 8 

1.Основные требования к отраслям производственной инфраструктуры, их особенно-

сти как объекта прогнозирования и планирования в условиях рынка. 

2.Метод укрупненных нормативов, используемый в прогнозировании производствен-

ной инфраструктуры. 

3.Транспортная стратегия РФ. 

4.Методика прогнозирования объема и дальности перевозок. 

5.Стратегия развития информационного общества в РФ, прогнозирование объема 

услуг связи. 

6.Система материально-технического обеспечения производства в условиях рынка, 

особенности контрактной системы и оптовой торговли средствами производства как объек-

тов прогнозирования. 

7.Федеральная контрактная система РФ. 

8.Прогнозирование развития биржевой и других форм оптовой торговли средствами 

производства. 

 

Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1. Модуль 1. Теория, методология и организация стратегического макропланирова-

ния и прогнозирования экономических и социальных процессов в Российской 

Федерации 

1.1. Предмет теории 

макроэкономиче-

ского планирова-

ния и прогнозиро-

вания 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 1) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-3. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.2. Методология и 

организация стра-

тегического пла-

нирования и про-

гнозирования в 

РФ 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 2) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 4-6. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

Сообщение 

1.3. Зарубежный опыт 

прогнозирования 

и макроэкономи-

ческого планиро-

вания и  возмож-

ности его исполь-

зования в Россий-

ской Федерации  

 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 7-9. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование со-

циального разви-

тия общества 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 10-12. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Прогнозирование и стратегическое планирование экономических и 

социальных процессов на макроуровне 

2.1. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование 

процессов взаи-

модействия обще-

ства и природы 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-15. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование 

научно-

технологического 

и инновационного  

развития 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 16-18. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Прогнозирование 

и проблемы фор-

мирования тем-

пов, пропорций, 

структуры народ-

ного хозяйства. 

Балансовые моде-

ли, используемые 

в процессе про-

гнозирования ди-

намики обще-

ственного произ-

водства, его 

структуры и важ-

нейших пропор-

ций 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 19-21. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Лите-

ратура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

2.4. Прогнозирование 

и стратегическое 

планирование 

развития произ-

водственной ин-

фраструктуры 

народного хозяй-

ства 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (к теме 8). 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 22-25. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

1-3 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация  раскрыть теоретическую и прак-  сформировать у себя позна-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 
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- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
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ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 20 30 5 

II Тестирование 20 30 10 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
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ставленную в конце методических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

 

1. Налог – это: 

а) индивидуальный, обязательный, безвозмездный взнос денежных средств; 

б) индивидуальный, добровольный, безвозмездный взнос денежных средств; 

в) плата за оказываемые государством услуги. 

2. Бюджетная система РФ слагается из следующих бюджетов: 

а) федеральный + территориальный бюджет; 

б) федеральный + местный бюджеты; 

в) федеральный + региональные бюджеты; 

г) консолидированный бюджет + государственные социальные внебюджетные фонды; 

д) консолидированный бюджет + ЕСН. 

3. Налоги и сборы в РФ делятся на следующие виды: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) региональные налоги и сборы; 

в) областные налоги и сборы; 

г) местные налоги и сборы; 

д) налоги и сборы субъектов РФ; 

е) налоги и сборы местного самоуправления. 

4. Норматив отчисления налога на прибыль предприятий в федеральный бюджет – это: 

а) 11% из 35%; 

б) 11% из 30%; 

в) 5% из 24%; 

г) 6,5% из 24%; 

д) 2% из 20%. 

5. Национальный доход – это: 

а) чистый национальный продукт – амортизация; 

б) чистый национальный продукт – косвенные налоги; 

в) стоимость конечных продуктов; 

г) доход, полученный домохозяйствами в течение года. 

6. Форма изъятия в бюджет части прибыли предприятия – это: 

а) налог на имущество предприятия; 

б) НДС; 

в) НДФЛ; 

г) налог на прибыль. 

7. Исчисляясь по одинаковым ставкам на всей территории РФ НДФЛ относится к: 
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а) федеральным налогам; 

б) налогам субъекта РФ; 

в) региональным налогам; 

г) местным налогам. 

8. Юридическим лицом признается организация: 

а) имеющая обособленное имущество; 

б) имеющая обособленное имущество, расчетный счет и бухгалтерский баланс; 

в) имеющая обособленное имущество, самостоятельный баланс, отвечающая по своим 

обязательствам своим имуществом и могущая осуществлять от своего имени 

имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности и выступать в 

суде. 

9. Государственная пошлина – это: 

а) платеж, взимаемый за выдачу лицензий; 

б) сбор, взимаемый с граждан, зарегистрированных органами местного самоуправления 

в качестве предпринимателей; 

в) платеж, взимаемый с граждан, по деятельности которых определяется вмененный 

доход; 

г) обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, взимаемый за 

совершение юридически значимых действий или выдачу документов. 

10. Налоговая система – это: 

а) обязательные взносы в бюджет разных уровней; 

б) совокупность федеральных налогов; 

в) совокупность региональных и местных налогов; 

г) совокупность федеральных, региональных, местных налогов и сборов. 

11. Для целей налогообложения срок, исчисляемый годами, истекает: 

а) 31 декабря соответствующего года; 

б) соответствующие месяц и число последнего года срока; 

в) 1 января года, следующего за соответствующим годом. 

12. Имея одинаковым на всей территории РФ порядок исчисления и уплаты, НДС относится 

к: 

а) местным налогам; 

б) федеральным налогам; 

в) региональным налогам; 

г) федеральным и местным налогам. 

13. Лица, не являющиеся налогоплательщиками: 

а) не могут быть привлечены к ответственности за налоговые правонарушения; 

б) могут быть привлечены за налоговые нарушения. 

14. Налоги по характеру изъятия делятся на: 

а) общие и специальные; 

б) прямые и косвенные; 

в) федеральные, региональные и местные; 

г) добровольные, прямые, косвенные и обязательные.  

15. Для целей налогообложения местом жительства физического лица считается: 

а) место его постоянной или временной регистрации; 

б) место, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает; 

в) место постановки на учет в налоговом органе. 

16. Платежи, взимаемые за импортные товары при их оформлении на таможне, – это: 

а) государственная пошлина; 

б) таможенная пошлина; 

в) дорожный налог; 

г) налог на имущество организации. 

17. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту: 
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а) государственной регистрации налогоплательщика; 

б) по месту налогового учета налогоплательщика; 

в) по месту уплаты налога. 

18. Форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 

производства – это: 

а) налог на прибыль; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акцизы. 

19. Основные обязанности налоговых агентов – это: 

а) правильно и своевременно исчислять, удерживать, перечислять в бюджеты 

соответствующие налоги; 

б) письменно сообщать в налоговый орган о невозможности удерживать налог у 

налогоплательщика; 

в) вести учет выплаченных, удержанных и перечисленных в бюджет налогов; 

г) представлять в налоговый орган документы, необходимые для контроля над 

правильность исчисления, удержания, перечисления налогов. 

20. Получать от налоговых органов по месту учета информацию о действующих налогах и 

сборах – это: 

а) обязанность налогоплательщика; 

б) обязанность и право налогоплательщика; 

в) право налогоплательщика; 

г) обязанность и ответственность налогоплательщика. 

 

Модуль 2 

 

1. Функции финансов – это: 

а) распределительная; 

б) сберегательная; 

в) контрольная; 

г) регулирующая; 

д) экономия издержек обращения. 

2. Налог – это: 

а) индивидуальный, обязательный, безвозмездный взнос денежных средств; 

б) индивидуальный, добровольный, безвозмездный взнос денежных средств; 

в) плата за оказываемые государством услуги. 

3. Принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом, – это: 

а) принцип справедливости; 

б) принцип определённости; 

в) принцип удобности; 

г) принцип экономии; 

д) принцип возмездности. 

4. Не является принципом налогообложения следующее положение: 

а) равенство в налогообложении; 

б) налоги не могут быть произвольными; 

в) ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги, не 

установленные НК РФ. 

5. Налоговая санкция – это: 

а) мера обеспечения уплаты налога; 

б) мера изменения срока уплаты налога; 

в) мера ответственности за совершение налогового правонарушения. 

6. Сбор – это: 
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а) обязательный взнос за юридически значимые действия, уплата которого является 

одним из условий совершения юридически значимых действий; 

б) индивидуальный безвозмездный взнос организаций и физических лиц в бюджет; 

в) сбор государственными учреждениями за выполнение любых действий. 

7. Налоговая база для исчисления налога – это: 

а) объект налогообложения; 

б) стоимостная или физическая характеристика объекта налогообложения; 

в) доля налога и объекта налогообложения.   

8. Основная функция налогов – это: 

а) фискальная; 

б) накопления; 

в) распределительная. 

9. Основные принципы дифференциации налогов – это: 

а) принцип получаемых выгод; 

б) принцип платёжеспособности. 

10. Основные способы уплаты налогов – это: 

а) уплата налога по декларации; 

б) кадастровый способ; 

в) прямой способ; 

г) уплата налога у источника. 

11. Налоги в зависимости от характера налогового изъятия подразделяются на: 

а) прямые; 

б) местные; 

в) косвенные; 

г) федеральные. 

12. Виды налоговых льгот в соответствии с действующим законодательством РФ – это: 

а) необлагаемый минимум объекта; 

б) изъятие из налогообложения определенных элементов объекта; 

в) понижение налоговых ставок; 

г) целевые налоговые льготы; 

д) освобождение от уплаты налогов отдельных лиц и категорий плательщиков. 

13. Общая система государственного управления налогами включает: 

а) налоговую политику; 

б) налоговую систему; 

в) налогообложение; 

г) налоговый механизм.  

14. Кривая Лаффера отражает: 

а) взаимосвязь между величиной ставки налогов и объёмом поступления их в 

государственный бюджет; 

б) взаимосвязь между величиной ставки налогов и доходами; 

в) взаимосвязь между суммой налогов и объёмом ВНП. 

15. Факторы, определяющие конкретное содержание налога, – это: 

а) экономический строй общества; 

б) социальная политика государства; 

в) инфляционные процессы; 

г) состояние рынка; 

д) конкретные цели стратегии развития государства. 

16. Отличительные признаки налога – это: 

а) императивность; 

б) смена формы собственности; 

в) безвозвратность и безвозмездность; 

г) добровольность и возмездность. 
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17. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту: 

а) государственной регистрации налогоплательщика; 

б) по месту налогового учета налогоплательщика; 

в) по месту уплаты налога. 

18. Форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 

производства – это: 

а) налог на прибыль; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акцизы. 

19. Основные обязанности налоговых агентов – это: 

а) правильно и своевременно исчислять, удерживать, перечислять в бюджеты 

соответствующие налоги; 

б) письменно сообщать в налоговый орган о невозможности удерживать налог у 

налогоплательщика; 

в) вести учет выплаченных, удержанных и перечисленных в бюджет налогов; 

г) представлять в налоговый орган документы, необходимые для контроля над 

правильность исчисления, удержания, перечисления налогов. 

20. Получать от налоговых органов по месту учета информацию о действующих налогах и 

сборах – это: 

а) обязанность налогоплательщика; 

б) обязанность и право налогоплательщика; 

в) право налогоплательщика; 

г) обязанность и ответственность налогоплательщика. 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Кулешова Е.В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кулешова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2015. — 178 c. — 978-5-4332-0252-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72118.html 

2. Стёпочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29290.html 

3. Мавлютов Р.Р. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по подготовке к практическим занятиям, к контрольной 

работе / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, 2015. — 36 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44378.html 

 
8.2. Дополнительная литература 

4. Арбатская Ю.В. Правовое регулирование планирования и прогнозирования социаль-

но-экономического развития субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] : моно-

http://www.iprbookshop.ru/72118.html
http://www.iprbookshop.ru/29290.html
http://www.iprbookshop.ru/44378.html
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графия / Ю.В. Арбатская, Е.Л. Иванова, А.Г. Шин. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: 

Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2011. — 32 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6436.html 

5. Прусакова Т.В. Бюджетное планирование и прогнозирование [Электронный ресурс] : 

методические указания для подготовки к семинарским занятиям / Т.В. Прусакова. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. 

— 51 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50045.html 

6. Федорова А.Ю. Экономика отраслевых рынков [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.Ю. Федорова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. 

— 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65374.html 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНО-

МИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.iprbookshop.ru/6436.html
http://www.iprbookshop.ru/50045.html
http://www.iprbookshop.ru/65374.html
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
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мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
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ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  



42 
 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 





2 



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Геополитика» является формирование у студентов 

представления о закономерностях геополитических процессов в усвоении и углублении тео-

ретико-методологических знаний, действиях экономических законов, их влияния на совре-

менные геополитические процессы.  

Задачи изучения дисциплины: 

– усвоить теоретические основы геополитических процессов.  

– сформулировать систему комплексных знаний и 

представлений о внешней и внутренней политики государства; обеспечить овладение 

теоретическими основами и практическими знаниями геополитических технологий для усво-

ения знаний по специальности «Мировая экономика».  

 – систематизировать знания об истории и современных проблемах геополитического 

развития.  

– сформулировать ответственное отношение к будущей профессиональной деятельно-

сти.  

– использовать различную информацию, в том числе и статистическую, в том числе 

методы и методики для анализа геополитических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Изучение курса «Геополитика» предусмотрено учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. Полученные студентами знания позволят более глубоко 

разбираться в геополитических процессах, влияющих на мировую экономику как в целом на 

земном шаре, так и в отдельных странах. Для изучения курса геополитики необходимо зна-

ние основ экономической, политической и социальной географии, основ философии, всеоб-

щей истории, мировой экономики, информатики и призвано закрепить у студента уже полу-

ченные навыки логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности по-

литических процессов, причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения, 

формирует профессиональное правосознание и гражданскую позицию. Знания и навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Геополитика», необходимы для дальнейшего 

профессионального обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ) 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
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способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами (ПК-3); 

При изучении дисциплины «Геополитика» студенты должны: 

знать: 

– источники геополитики, понятийный аппарат, эволюцию геополитики как научной 

дисциплины, анализирующей современные геополитические процессы и тенденции разви-

тия; 

– современные теории и концепции геополитики как гуманитарной науки с акцентом 

на географические, цивилизационные и культурные факторы, роль и значение которых уси-

ливается под воздействием информационной революции;  

– методику концептуального анализа информационной парадигмы в геополитике 

осмыслить информационные технологии в борьбе за пространство, исследовать конфликты 

низкой интенсивности, носящие в основном экономический характер и изменение современ-

ной геополитической ситуации;  

–  решения, принимаемые правительствами стран и международными политическими, 

экономическими и военными организациями для предотвращения глобальных кризисов. 

 уметь: 

– пользоваться PC для получения информации с сайтов.  

– пользоваться ПП Statistica, SPSS или другими пакетами,  содержащими методы ста-

тистического анализа. 

владеть: 

– владеть основными методами, способами и средствами получения и обработки пра-

вовой информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз 

правовых данных и глобальных компьютерных сетей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Объем дисциплины 

4.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

 

Раздел  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам)              

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
, 
 

се
м

и
н

ар
ы

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

Р
аб

о
та

 

1 Раздел 1. Теоретические ос-

новы геополитики 
3 8 8 2 20 тестирование 

2 Раздел 2. Геополитика в со-

временном мире 
3 6 6 2 20 тестирование 

 Всего по курсу:  14 14 4 40 Зачет  
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Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Название разделов и тем 

Всего 

часов 

по 

учеб-

ному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в 

том числе Са-

мост

. 

ра-

бота 

лек-

ции 

Практ. 

заня-

тия, 

семи-

нары 

Ру-

беж-

ны й 

кон-

троль 

Раздел 1.  Теоретические основы геополитики 

Тема 1. Понятие, предмет, современные зако-

ны геополитики. Происхождение геополитики 
4 1 2  4 

Тема 2. Категории, методы, функции геополи-

тики 
6 1 2  4 

Тема 3. Классические зарубежные геополити-

ческие теории 
8 1 1  4 

Тема 4. Современные зарубежные геополити-

ческие теории. 
4 1 1  2 

Тема 5. Российская геополитическая школа: 

история и современность.  
8 2 1  4 

 Тема 6. Геополитика, национальная и военная 

стратегия. Глобализация.  
6 2 1  2 

Итого за раздел 1. 36 8 8  20 

Раздел 2. Геополитика в современном мире 

Тема 1. Новейшая геополитика России  2 2  6 

Тема 2. Геополитика Запада  2 2  6 

Тема 3. Геополитическое измерение исламско-

го мира 
 2 2  8 

Итого за 2 раздел: 36 6 6  20 

ВСЕГО: 72 14 14 4 40 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

 

Раздел 1. Теоретические основы геополитики 

Лекция 1.  Понятие, предмет, современные законы геополитики. Происхождение гео-

политики. (2 часа). 

Развернутый план 

1. Предмет, метод и основные парадигмы геополитики. 

2. Две традиции в анализе международных отношений 

3. Специфика геополитических идей Древнего мира 

4. Зарождение геополитического мышления в государствах Древнего Востока: культурно-

религиозная традиция 

5. Истоки западной геополитической традиции: формирование доктрины географического 

детерминизма 
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6. Геополитические идеи Средневековья и Возрождения 

7. Геополитическая мысль Нового времени 

8. Геополитические идеи в странах Западной Европы в XIX в. 

 

Лекция 2. Категории, методы, функции геополитики. (2 часа).  

План 

1. Основные парадигмы в геополитике. 

2. Система категорий геополитики. 

3. Соотношение геополитики и иных научных дисциплин. 

4. Методы геополитики. 

5. Функции геополитики. 

 

Лекция 3. Классические зарубежные геополитические теории. (2 часа).  

Развернутый план 

1. Становление геополитики как науки: социально-философские предпосылки. 

2. Специфика континентальной школы геополитики: национальная идентичность и евро-

пейское сознание. 

3. Немецкая школа геополитики: классические концепции. 

4. Французская школа геополитики: классические концепции. 

5. Специфика англо-американской геополитической школы. 

6. Классические концепции англо-американской школы. 

 

Лекция 4. Современные зарубежные геополитические теории. (2 часа). 

Развернутый план 

1. Изменения в предмете современной геополитики. Основные тенденции и направления. 

2. Континентальные концепции — «новые правые». 

3. Мондиалистские концепции — однополярное мировое пространство. 

4. Современные концепции французской школы геополитики. 

5. Современные концепции англо-американской школы геополитики. 

6. Новые геополитические реалии и смена парадигм в современной англо-американской 

геополитике. 

 

Лекция 5.  Российская геополитическая школа: история и современность. (2 часа).  

План 

Российская геополитическая традиция: факторы формирования и характерные черты 

Геополитический кодекс России 

Мессианские геополитические концепции 

Цивилизационные концепции освоения и контроля геополитического пространства 

Западничество и славянофильство. Концепция русского глобализма 

Геополитическая доктрина евразийства 

Теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева 

Антропологические теории геополитики 

Природа мирового господства в концепции В.П. Семенова-Тян-Шанского 

Современная геополитика в России: основные направления 

 

Лекция 6. Геополитика, национальная и военная стратегия. Глобализация. (2 часа).  
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План 

1. Понятие о национальной и военная стратегии. 

2. Роль стратегий в современной геополитике. 

3. Глобализация: понятие и стадии. 

4. Мировая экономика: лидеры и аутсайдеры. 

5. Геополитические последствия глобализации в экономике. 

6. Антиглобализм. 

7. Глобализация против геополитики. 

8. Динамика угроз и вызовов в условиях глобализации. 

9. Фундаментализм как угроза глобальной стабильности. 

 

Раздел 2. Геополитика в современном мире 

Лекция 1. Новейшая геополитика России. (2 часа). 

Развернутый план 

1. Геополитические последствия распада СССР для современной России. 

2. Факторы формирования геополитического кода современной России. 

3. Модель геополитического положения России.  

4. Национальные интересы России в условиях однополярного мира. 

5. Проблемы национальной безопасности России в контексте однополярного мира и 

глобализации. 

6. Россия на постсоветском пространстве: сжатие границ геополитического влияния. 

7. Геополитические перспективы России и модели региональной интеграции на постсо-

ветском пространстве. 

8. Россия и Центральная Азия: поиск геоэкономической стратегии. 

9. Модели экономической интеграции в Азии. 

10. Шанхайская организация сотрудничества: конец однополярного мира. 

 

Лекция 2. Геополитика Запада. (2 часа). 

План 

1. Геополитика США в контексте концепции глобального лидерства.  

2. ЕС — США: стратегическое партнерство.  

3. Геополитика объединенной Европы. 

4. Отношения России и ЕС в новой геополитической ситуации. 

 

Лекция 3. Геополитика исламского мира. (2 часа). 

План 

1. Исламский мир в поисках собственной геополитической ниши 

2. Геополитическое противостояние исламского мира 

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Геополитика» учебным планом не предусмот-

рены. 

 

4.2.3. Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Теоретические основы геополитики 



8 

Семинарское занятие № 1. Понятие, предмет, современные законы геополитики. 

(Форма проведения занятий – мозговой штурм, заслушивание докладов студентов, кон-

трольно-обобщающий семинар). (2 часа). 

Обсуждаемые вопросы 

1. Предмет, метод и основные парадигмы геополитики. 

2. Две традиции в анализе международных отношений 

3. Специфика геополитических идей Древнего мира 

4. Зарождение геополитического мышления в государствах Древнего Востока: культурно-

религиозная традиция 

5. Истоки западной геополитической традиции: формирование доктрины географического 

детерминизма 

6. Геополитические идеи Средневековья и Возрождения 

7. Геополитическая мысль Нового времени 

8. Геополитические идеи в странах Западной Европы в XIX в. 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Семинарское занятие № 2.  2 часа. (Форма проведения занятий –заслушивание до-

кладов и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Категории, методы, функции геополитики. 

Обсуждаемые вопросы 

1. Основные парадигмы в геополитике. 

2. Система категорий геополитики. 

3. Соотношение геополитики и иных научных дисциплин. 

4. Методы геополитики. 

5. Функции геополитики. 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Семинарское занятие № 3 (2 часа). (Форма проведения занятий –заслушивание до-

кладов и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Классические зарубежные геополитические теории. 

Обсуждаемые вопросы 

1. Становление геополитики как науки: социально-философские предпосылки. 

2. Специфика континентальной школы геополитики: национальная идентичность и евро-

пейское сознание. 

3. Немецкая школа геополитики: классические концепции. 

4. Французская школа геополитики: классические концепции. 

5. Специфика англо-американской геополитической школы. 

6. Классические концепции англо-американской школы. 
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Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Семинарское занятие № 4. 2 часа. (Форма проведения занятий –заслушивание до-

кладов и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Современные зарубежные геополитические теории. 

Обсуждаемые вопросы 

1. Изменения в предмете современной геополитики. Основные тенденции и направления. 

2. Континентальные концепции — «новые правые». 

3. Мондиалистские концепции — однополярное мировое пространство. 

4. Современные концепции французской школы геополитики. 

5. Современные концепции англо-американской школы геополитики. 

6. Новые геополитические реалии и смена парадигм в современной англо-американской 

геополитике. 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Семинарское занятие 5. 2 часа. (Форма проведения занятий –заслушивание докладов 

и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Российская геополитическая школа: история и современность. 

Обсуждаемые вопросы 

Российская геополитическая традиция: факторы формирования и характерные черты. 

Геополитический кодекс России. 

Мессианские геополитические концепции. 

Цивилизационные концепции освоения и контроля геополитического пространства. 

Западничество и славянофильство. Концепция русского глобализма 

Геополитическая доктрина евразийства. 

Теория национальной исключительности (русского мессианства) Н.А. Бердяева. 

Антропологические теории геополитики. 

Природа мирового господства в концепции В.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Современная геополитика в России: основные направления. 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Семинарское занятие № 6 (2 часа). (Форма проведения занятий –заслушивание до-

кладов и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Геополитика, национальная и военная стратегия. Глобализация. 

Обсуждаемые вопросы 

Понятие о национальной и военной стратегии. 
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Роль стратегий в современной геополитике. 

Глобализация: понятие и стадии. 

Мировая экономика: лидеры и аутсайдеры. 

Геополитические последствия глобализации в экономике. 

Антиглобализм. 

Глобализация против геополитики. 

Динамика угроз и вызовов в условиях глобализации. 

Фундаментализм как угроза глобальной стабильности. 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Раздел 2. Геополитика в современном мире 

Семинарское занятие № 1  (2 часа). (Форма проведения занятий –заслушивание до-

кладов и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Новейшая геополитика России. 

Обсуждаемые вопросы 

1. Геополитические последствия распада СССР для современной России. 

2. Факторы формирования геополитического кода современной России. 

3. Модель геополитического положения России.  

4. Национальные интересы России в условиях однополярного мира. 

5. Проблемы национальной безопасности России в контексте однополярного мира и 

глобализации. 

6. Россия на постсоветском пространстве: сжатие границ геополитического влияния. 

7. Геополитические перспективы России и модели региональной интеграции на постсо-

ветском пространстве. 

8. Россия и Центральная Азия: поиск геоэкономической стратегии. 

9. Модели экономической интеграции в Азии. 

 Шанхайская организация сотрудничества: конец однополярного мира. 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Семинарское занятие № 2 (2 часа). (Форма проведения занятий –заслушивание до-

кладов и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Геополитика Запада. 

Обсуждаемые вопросы 

Геополитика США в контексте концепции глобального лидерства.  

ЕС — США: стратегическое партнерство.  

Геополитика объединенной Европы. 

Отношения России и ЕС в новой геополитической ситуации. 



11 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

Семинарское занятие № 3 (2 часа). (Форма проведения занятий –заслушивание до-

кладов и сообщений студентов, обсуждение, дискуссия). 

Тема: Геополитика исламского мира.  

Обсуждаемые вопросы 

1. Исламский мир в поисках собственной геополитической ниши. 

2. Геополитическое противостояние исламского мира. 

Формы и методы контроля: Подготовить индивидуальные выступления по вопросам 

семинарского занятия с последующим обсуждением. Опрос студентов по вопросам семина-

ра.  

Литература: основная (1, 2, 3, 4); дополнительная (1,2,3) 

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Разделы и темы Виды и содержание самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические основы геополитики 

Тема 1. Понятие, предмет, со-

временные законы геополитики. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выпол-

нение домашнего задания. 

Тема 2. Категории, методы, 

функции геополитики. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Написа-

ние рефератов. 

Тема 3. Классические зарубеж-

ные геополитические теории.  

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выпол-

нение домашнего задания. 

Тема 4. Современные зарубеж-

ные геополитические теории.  

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Написа-

ние рефератов. 

Тема 5. Российская геополити-

ческая школа: история и совре-

менность. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выпол-

нение домашнего задания. 

Тема 6. Геополитика, нацио-

нальная и военная стратегия. 

Глобализация. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Написа-

ние рефератов. 

Раздел 2. Геополитика в современном мире 

Тема 1. Новейшая геополитика 

России. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выпол-

нение домашнего задания. 

Тема 2. Геополитика Запада. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Написа-

ние рефератов. 
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Тема 3. Геополитика исламского 

мира. 

Проработка учебного материала (по конспектам 

лекций, по учебной и научной литературе). Выпол-

нение домашнего задания. 

 

 

4.2.5. Дидактика дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы геополитики 

Тема 1. Понятие, предмет, современные законы геополитики. Происхождение геопо-

литики. Цель: ознакомление студентов с понятием «геополитика»,  предметом и значением 

дисциплины «Геополитика», ознакомление с историей развития геополитики как науки. 

Тема 2. Категории, методы, функции геополитики. Цель: ознакомление студентов с 

основными категориями, методами  и функциями геополитики как научной дисциплины. 

Тема 3. Классические зарубежные геополитические теории. Цель: ознакомление сту-

дентов с наиболее распространенными геополитическими теориями, разработанными в За-

падной Европе и США XIX – XX вв.  

Тема 4. Современные зарубежные геополитические теории. Цель: ознакомление сту-

дентов с сущностью и содержанием современных геополитических теорий, созданных в 

странах Запада. 

Тема 5. Российская геополитическая школа: история и современность. Цель: ознаком-

ление студентов с различными геополитическими теориями и взглядами российских ученых. 

Тема 6. Геополитика, национальная и военная стратегия. Глобализация. Цель: озна-

комление студентов с ролью и значением стратегий в современной мировой геополитике, 

основными глобальными проблемами мира. 

Раздел 2. Геополитика в современном мире 

Тема 1. Новейшая геополитика России. Цель: ознакомление студентов с особенностя-

ми геополитического положения России и её геополитическими интересами. 

Тема 2. Геополитика Запада. Цель: ознакомление студентов с особенностями геополи-

тического положения стран Запада и их геополитическими интересами. 

Тема 3. Геополитическое измерение исламского мира. Цель: ознакомление студентов 

с особенностями геополитического положения исламских государств и их геополитическими 

интересами. 

 

5. Самостоятельная работа 

 

5.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
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работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Современная информационная революция и новые задачи геополитики.  

2. Стратегическое значение цивилизационного анализа в современной геополитике.  

3. Смена парадигмы в геополитике и проблема метода.  

4. Социокультурный фактор в формировании современной геополитики.  

5. Феномен сверхдержавности в геополитике XXI века.  

6. Эволюция европейской геополитики и современная геостратегия Европейского Союза.  

7. Противоречия европейской интеграции в свете геополитики.  

8. Европейская геополитика «новых правых».  

9. Эволюция идеи «континентального блока» в европейской геополитике.  

10. Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской интеграции.  

11. Проблемы европейской безопасности в начале XXI в.  

12. Германия в процессе европейской интеграции: геополитические аспекты.  

13. Эволюция американской геополитики. Современная геостратегия США.  

14. Концепция «столкновения цивилизаций» как инструмент американской геополитики.  

15. Идея «морской силы» в американской геополитике.  

16. Новая военная доктрина США и ее геостратегическое значение.  

17. Преемственность геополитических идей в русской школе геополитики.  

18. Эволюция континентальной стратегии России и современные задачи российской геопо-

литики.  

19. Цивилизационная парадигма в русской геостратегии.  

20. Евразийская идея «континентального блока» и ее современное значение.  

21. Геополитика России в XXI в.  

22. Геополитика террора: анализ проблемы и поиски основных решений.  

23. Панидеи в современной геополитике: концептуальный синтез в эпоху информационной 

революции.  

24. Разработка геополитических сценариев на основе цивилизационной парадигмы.  

25. Россия в новой системе геополитических координат XXI в.  

26. Геостратегия современного Китая.  

27. Геополитика арабского мира.  

28. Геополитика исламской цивилизации.  

29. Геополитика Азиатско-Тихоокеанского региона.  

30. Геополитика Латинской Америки.  

31. Геополитика современной Африки.  

32. Сравнительный анализ технологий «бархатных революций» в странах СНГ.  

33. Особенности современной государственной политики в области информационной без-

опасности.  
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34. Современные информационные технологии в геополитике.  

35. Информационные войны в геополитике.  

36. Технология современной войны: новые направления. 

 

5.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Что изучает геополитика.  

2. Дайте характеристику истории становления геополитики как науки.  

3. В чем основное различие между западной и восточной традициями формирования 

геополитических идей и представлений.  

4. Раскройте содержание эвристического значения геополитических 

5. идей античности.  

6. Дайте общую характеристику геополитических идей и концепций Древнего Рима.  

7. Расскажите о политической деятельности греческих историков Геродота и Ксенофон-

та.  

8. В чем заключается геополитический смысл политической,  воспитательной деятель-

ности и политического учения  Аристотеля.  

9. Объясните, как Полибий (как политик, военный стратег) оценил военно-

политическую мощь Рима.  

10. Охарактеризуйте геополитические идеи и политическую деятельность Цицерона.  

11. Каковы особенности геополитических идей эпохи Просвещения.  

12. Расскажите о научной биографии И. Канта и его политических и геополитических 

трудах.  

13. Каков вклад в развитие геополитической традиции Г. Гегеля.  

14. В чем состояла концепция Гегеля о детерминации человеческой истории природой 

Земли. 

15. На какие группы разделил Гегель европейские страны по критериям географического 

положения и места в истории человечества и в какую группу он поместил Россию. 

16. Каковы были политические взгляды К. Клаузевица.  

17. В чем заключается геополитический смысл Г. Бокля «История цивилизаций». 

18. Каковы особенности русских геополитических представлений в прошедшие времена. 

19. Расскажите о становлении О. Шпенглера как ученого и геополитика. Какие геополи-

тические концепции он создал.  

20. Какое значение оказали взгляды Г. Спенсера на общество на представления о позиции 

К. Риттера, Ф. Ратциля, Р. Челлена и др. 

21. Расскажите в чем суть идей географического детерминизма начинающегося в России в 

XIX веке и их отражение в работах таких ученых, как Л. И. Мечников, В. П. Семенов-

Тян-Шанский,  В. О. Ключевский, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин. 

22. Объясните, в чем заключается связь политики и географии.  

23. Дайте краткое определение понятия «геополитика».  

24. Каковы суть и смысл географического в понятии «Геополитика».  

25. Какие два главных направления можно выделить в современной геополитике?  
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26. Охарактеризуйте объект геополитики.  

27. Изложите ваше видение предмета геополитики.  

28. В чем состоит предмет геополитики как науки.  

29. Каково отличие геополитики от политической географии.  

30. Назовите основные факторы (субъекты) геополитики.  

31. Дайте определение основных законов геополитики.  

32. Охарактеризуйте закон «фундаментального дуализма».  

33. Назовите и раскройте сущность второго закона геополитики. 

34. Назовите главные категории геополитики и раскройте их содержание.  

35. Раскройте сущность такой категории геополитики как «экспансия», и какие виды экс-

пансии вы знаете. 

36. Раскройте сущность понятия «геополитическая эпоха».  

37. Охарактеризуйте Вестфальскую систему международных отношений.  

38. Какая геополитическая эпоха наступила после Вестфальской?  

39. Каково участие России в мировых экономических процессах и как своими завоевани-

ями она изменила геополитическую картину мира.  

40. Расскажите какие изменения в расстановке политических сил внес 

41. Венский договор 1815 г.  

42. Опишите территориальные захваты и владения главных акторов (субъектов) XIX в. — 

Британской, Российской, Французской, Германской, Японской империй, США и Ита-

льянского королевства.  

43. Охарактеризуйте основные геополитические события, происходящие в Версальскую 

эпоху.  

44. Какие страны получили название «малые колониальные империи»?  

45. Опишите геополитическую картину мира Потсдамской эпохи.  

46. Охарактеризуйте процесс деколонизации.  

47. Раскройте сущность геополитического процесса образования новых государств.  

48. Дайте характеристику геополитическим событиям происходящим в Беловежскую эпо-

ху.  

49. Объясните суть основополагающих идей Видаля де ла Блаша.  

50. Какова концепция Виделя де ла Блаша получила название «поссибилизм».  

51. Раскройте содержание геополитической модели Н. Спайкмэна.  

52. Каковы критерии мощи государства сформулированные Н.Спайкменом. Охарактери-

зуйте центры мирового могущества и понятие «Римленд» в работах Н. Спайкмэна.  

53. По каким проблемам полемизировали создатели классической геополитики. 

54. Дайте обобщенную характеристику классической геополитики. 

55. Раскройте сущность основных подходов и ее предмету.  

56. Назовите главные категории геополитики и раскройте их содержания.  

57. Раскройте сущность «экспансии» как категории геополитики.  

58. Охарактеризуйте основные законы геополитики.  

59. Каковы функции геополитики. 
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60. Назовите основные источники геополитики. 

61. Почему геополитика подвергалась официальной дискредитации в СССР. 

62. По каким причинам геополитика востребована в современной России. 

63. Назовите причины способствующие появлению геополитики как науки на рубеже XIX 

и XX веков.  

64. Раскройте сущность геополитической идеи Ф. Ратцеля.  

65. Охарактеризуйте понятие «геополитические эпохи». Перечислите эпохи. 

66. В чем сущность геополитических воззрений Р. Челлена и почему его труды приобрели 

наиболее мировую известность в Германии.  

67. Теория «Морского могущества» Альфреда Т. Мэхена.  

68. Охарактеризуйте глобальную геополитическую модель Х. Макклиндера. 

69. Дайте определение геополитики в интерпретации различными учеными геополитика-

ми.  

70. Опишите основные положения в геополитической системе Карла Хаусхофера.  

71. В чем состоит специфика геополитических идей П.Видаль де ла Блаша.  

72. Дайте обобщающую характеристику классической геополитики.  

73. Раскройте содержание геополитической модели Н.Спайкмена.  

74. Русские геополитические истоки. П.Н.Савицкий его геополитические взгляды.  

75. Раскройте содержание идей географического детерминизма в работах российских 

ученых и мыслителей. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
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реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

Тесты к 1 разделу  

1. Термин «геополитика» был введен в научный оборот 

- Жюлем Мишле 

- Рудольфом Челленом 

- Фридрихом Ратцелем 

- Карлом Хаусхофером 

(правильный ответ — Рудольфом Челленом) 

2. Геополитика – наука о развитии …, регионов и мира в целом в контесте системного 

воздействия географических, политических, экономических, военных, экологических 

и других факторов. 

- государств 

- пространств 

- политических партий 
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- международных систем 

(правильный ответ — государств) 

3.Доклад «Географический стержень истории» был представлен Маккиндером Коро-

левскому геогафическому обществу в 

- 1897 г. 

- 1904 г. 

- 1907 г. 

- 1914 г. 

(правильный ответ — в 1904 г.) 

4. Геополитический афоризм: «Кто контролирует сердце мира, тот владеет мировым 

островом, кто владеет мировым островом, тот владеет миром» сформулировал: 

- Ф. Ратцель 

- К. Хаусхофер 

- Х.Дж. Маккиндер 

- А.Т. Мэхен 

(правильный ответ — Х.Дж.Маккиндер) 

5. Теория талассократии основана на идее 

- сухопутного могущества 

- укрепления государственных границ 

- морского могущества 

- преобладающего влияния природы и климата на положение государства 

(правильный ответ — морского могущества) 

6. Для характеристики понятия «римленд» важны следующие географические объек-

ты: 

- прибрежная полоса 

- моря, омывающие материки 

- пустыни 

- горные массивы 

- острова 

(правильный ответ — прибрежная полоса, 

моря, омывающие материки, острова)) 

7. Мессианская наполненность геополитической максимы «Москва – Третий Рим» 

имеет два взаимосвязанных аспекта: 

- исторический и географический 

- политический и экономический 

- мирской и духовный 

- культурный и династический 

(правильный ответ — мирской и духовный) 

8. Создателями теории евразийства являлись: 

- Н.Я. Данилевский 

- В.П. Семенов-Тян-Шанский 

- Н.С. Трубецкой 

- П.Н. Савицкий 

- Г.В. Вернадский 

(правильный ответ — Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, Г.В.Вернадский) 
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9. В концепции Л.Н. Гумилева пассионарные толчки совпадают с минимумом либо с 

периодами ……., при уменьшении которой защитные свойства ноосферы снижа-

ются: 

- спада солнечной активности 

- подъема солнечной активности 

- сейсмической активности 

- резкого изменения климата 

(правильный ответ —  спада солнечной активности) 

10. Соответствие между авторами и их работами по геополитике 

- L1: А.Т. Мэхен 

- L2: К.Клаузевиц 

- L3: Н.Д.Спайкмен 

- L4: Ф. Ратцель 

- L5: 

- R1: Влияние морской силы на историю 

- R2: О  войне 

- R3: География и внешняя политика 

- R4: Исследование политического пространства 

(правильный ответ —  L1R1; L2R2; L3R3; L4R4) 

11. Соответствие между элементами геопространства и их функциями 

- L1: ядро 

- L2: периферия 

- L3: срединная зона 

- L4: оси развития 

- L5: 

- R1: сбор информации о функционировании системы,  источник сигналов управления 

- R2: обеспечение ресурсной части геосистемы, буфер в отношении соседних систем 

- R3: ресурсные функции и обслуживание центра 

- R4: взаимосвязь между всеми структурными  элементами системы 

(правильный ответ —  L1R1;L2R2;L3R3;L4R4) 

12. В.О.Ключевский считал……. столь важной чертой русской геополитической тра-

диции, что видел в ней суть бытия России. 

- территориальное расширение 

- мессианство 

- соборность 

- жертвенность 

(правильный ответ —  территориальное расширение) 

13. Выделяя барьерные и контактные функции границы, А.Тойнби писал: «Символиче-

ски обозначенный рубеж более надежен, чем прочная стена, но непреодолимая пре-

града есть….., а оно всегда грозит человеку злыми последствиями». 

- влияние экономики 

- отрицание природы 

- наследие истории 

- утверждение цивилизационного различия 

(правильный ответ —  отрицание природы). 
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14. Периодизация человеческой истории на: речной, морской (средиземноморский),  

океанический периоды – была предложена: 

- В.Г. Вернадским 

- П.Н. Савицким 

- Л.Н. Гумилевым 

- Л.И. Мечниковым 

(правильный ответ —  Л.И.Мечниковым) 

15. Н. Спайкмен утверждал: «География является самым фундаментальным факто-

ром во внешней политике государств, потому что этот фактор – 

- наиболее конкретный 

- наиболее полный по охвату проблем развития страны 

- самый постоянный 

- самый неожиданный 

(правильный ответ —  самый постоянный) 

16.  Правильная последовательность работ Х.Дж. Маккиндера 

1. Географический стержень истории 

2. Демократические идеалы и действительность 

3. Шансы прочного мира в конечном мире 

(правильный ответ —  1,2,3) 

17. Правильная последовательность появления идей и проектов политического объедине-

ния Европы 

1. «европейская цивилизация» французского физиократа аббата Бодо 

2. «Соединенные Штаты Европы» Дж. Мадзини 

3. «пан-Европа» Р. Кудерхофе-Калерги 

(правильный ответ —  1,2,3) 

18.Соответствие событий этапам развития системы международных отношений в 

XIX веке 

- L1: 1 этап 

- L2: 2 этап 

- L3: 3 этап 

- L4: 4 этап 

- R1: Венский конгресс, создание Священного союза, подавление революционного движе-

ния в Италии и Испании 

- R2: Активизация балканской политики России, « Греческий вопрос», Русско-турецкая 

война 1828 1829 гг.  и Адрианопольский мирный договор 

- R3: Революция во Франции 1830 г, подавление польского восстания 1830 г., Ункиар-

Исклесский договор России и Турции 1833 г., революции 1848 -1849 гг. 

- R4: Крымская война 1853 -1856 гг., Парижский конгресс 1956 г., Франко-итало-

австрийская война 1866 г., Франко–прусская война 1870-1871 гг. 

(правильный ответ —  L1R1;L2R2;L3R3;L4R4) 

19. Последовательность систем международных отношений 

1. Аугсбургская система 

2. Вестфальская система 

3. Версальская система 

4.Ялтинско-Потсдамская система 

(правильный ответ —  1,2,3,4) 
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20. Американский политолог Збигнев Бжезинский называет «великой шахматной дос-

кой» 

- Евразию 

- Западную Европу 

- Центральную и Восточную Европу 

- Центральную Азию 

(правильный ответ —  Евразию) 

21. На окончание холодной войны повлияли 

- распад социалистического содружества 

- распад Советского Союза 

- вывод советских войск из Афганистана 

- подписание ряда советско-американских договоров об ограничении вооружений 

- изменения в мире под влиянием информационной революции 

(правильный ответ — распад социалистического содружества, подписание ряда советско-

американских договоров об ограничении вооружений, изменения в мире под влиянием 

информационной революции) 

22. Концепция конфликта цивилизаций была предложена 

1.  Арнольдом Тойнби 

2.   Самюэлем Хантингтоном 

- Освальдом Шпенглером 

- Алексисом де Токвилем 

(правильный ответ — С. Хантингтоном). 

Задания к 2 разделу 

1. Идеи русской геополитической школы заложены в трудах:  

а) князя Н.Трубецкого; 

б) историка Г. Вернадского; 

в) геополитика Н.Данилевского; 

г) географа П. Савицкого. 

2. В германской геополитической школе определены 3 больших панрегиона, один 

из которых опирается на территорию: 

а) ЮАР; 

б) Великобритании; 

в) Испании; 

г) США.  

3. Немецкий ученый-географ К.Гаусгофер в рамках пангерманизма создал разно-

видность геополитики, согласно которой мир делится на 4 сектора, одним из них явля-

ется: 

а) бразильский; 

б) русский; 

в) ангольский; 

г) австралийский. 

4. В настоящее время геополитический проект Западной Европы «Европа с Запа-

да до Урала» предусматривает: 

а) экспорт товаров, капитала и услуг в Россию; 

б) аренду европейской территории РФ; 

в) военную экспансию европейской территории РФ; 
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г) включение европейской части РФ в НАТО. 

5. «Кодекс неприсоединения», выдвинутый Д. Неру, предполагает: 

а) коллективный мир без военных союзов; 

б) создание локальных военных союзов; 

в) сохранение оставшихся колоний; 

г) прекращение конкуренции в экономике.  

6. Выделяют различные виды территориального разделения труда: 

а) отраслевое; 

б) постадийное между разобщенными территориями страны или странами; 

в) постоянное; 

г) условное. 

7. Движущей силой территориального разделения труда является: 

а) экономическая выгода; 

б) культурный интерес; 

в) научный интерес; 

г) туристический интерес. 

8. Развитие территориального разделения труда в глобальном масштабе обу-

словлено: 

а) ранним периодом феодализма; 

б) эпохой Великих географических открытий; 

в) формированием средиземноморского рынка рабовладельческой социально-

экономической формации; 

г)  периодом междоусобных войн при феодализме. 

9. В результате географического разделения труда возникло экономическое нера-

венство стран, выразившееся в делении их на группы, одной из которых есть неразви-

тые, к которой относится: 

а) Алжир;  

б) Албания; 

в) Мозамбик; 

г) Египет. 

10. По признакам конкурентоспособности национальной экономики и инвестици-

онного риска Куба относится к группе стран экономически: 

а) развитых; 

б) развивающихся; 

в) неразвитых; 

г) отсталых. 

11. Наибольшее число компаний ТНК «гнездится»: 

а) Франции; 

б) Германии; 

в) Японии; 

г) США.  

12. Западноевропейская модель рыночных отношений включает страны:  

а) Англию и США;  

б) Анголу и Мозамбик; 

в) страны ЕЭС; 

г) страны АТР. 
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13. Англо-американская модель рыночных отношений включает страны: 

а) США и Англию; 

б) Японию;  

в) Австралию; 

г) Данию.  

14. Азиатская модель рыночных отношений включает страны: 

а) Англию и США; 

б) Египет и Ливию; 

в) АТР; 

г) ЮАР, Бразилию. 

15. Азиатская модель рыночных отношений отводит роль государству: 

а) регулирование экономических пропорций; 

б) дотационную; 

в) сдерживания негативных тенденций; 

г) ограничения сверхприбыли прогрессивным налогом.  

16. Азиатская модель развития экономики включает страны: 

а) Швецию; 

б) Грецию; 

в) Японию; 

г) Индию. 

17. Особенностью пространства в жизни нашего народа была: 

а) слабая связанность частей страны (бездорожье); 

б) тенденция ускоренного развития окраин; 

в) децентрализация в социально-экономическом аспекте; 

г) любовь и свобода. 

18. Окраинное расположение полезных ископаемых по отношению к исторически 

сложившемуся центру вызывало: 

а) затруднение их использования; 

б) сохранение их для использования будущими поколениями россиян; 

в) сохранение природы; 

г) недостаточное обеспечение промышленности России сырьем и топливом в цен-

тральной части. 

19. Ведение крестьянского хозяйства наложило отпечаток на русский нацио-

нальный характер, которому присущи: 

а) концентрация на протяженном периоде времени всей своей энергии; 

б) скупость; 

в) разобщенность; 

г) аккуратность. 

20. Наиболее плодородные земли, куда устремлялся русский крестьянин, распо-

ложены в районе: 

а) юга европейского центра; 

б) Урала; 

в) Западной Сибири; 

г) Северного Кавказа. 

5.Колонизация новых азиатских территорий России была обусловлена: 

а) интенсивным земледелием; 
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б) экстенсивным земледелием; 

в) общины землепользования; 

г) государственным землепользованием. 

 

8.. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1.Основная и дополнительная учебная литература 

 

а) основная литература: 

1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. 

2. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 490 с. / http://www.knigafund.ru/. 

3. Мухаев Р.Т. Геополитика: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 2012. - 623 с. / 

http://www.knigafund.ru/. 

4. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 647 с. / 

http://www.knigafund.ru/. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Конституция РФ. М., 2014. 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.knigafund.ru/ 

2. http://base.consultant.ru/cons 

3. http://www.gov.ru/ 

4.  http://www.duma.gov.ru/ 

5. http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp 

6. http://www.coe.int/DefaultRU.asp 

7. http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/ 

8. http://www.undp.ru 

9. Европейский суд по правам человека http://www.echr.coe.int/echr/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://base.consultant.ru/cons
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp
http://www.coe.int/DefaultRU.asp
http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/
http://www.undp.ru/
http://www.echr.coe.int/echr/
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изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его вы-

полнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было 

быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
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способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать тех-

нические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутиро-

вать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 

более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
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4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» является формирова-

ние у обучающихся экономического мышления и способности к личностному самоопределе-

нию и самореализации в экономической деятельности, в том числе, в области предпринима-

тельства.  

Задачи дисциплины:  

 понимать содержание профессиональной деятельности предпринимателя;  

 понимать особенности предпринимательской деятельности и уметь оценивать свои 

личностные качества с точки зрения целесообразности занятия предпринимательством;  

 выявлять сущность предпринимательства, его роль и значение для общества, пони-

мать исторические корни предпринимательства в России;  

 определять особенности различных видов предпринимательства, выносить аргумен-

тированные суждения об их преимуществах и недостатках для обоснованного выбора сферы 

своей деятельности;  

 понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать собственное аргументиро-

ванное мнение относительно выбора профессиональной деятельности в качестве предприни-

мателя или работника по найму;  

 различать законный и незаконный бизнес, обосновывать свою позицию по поводу 

необходимости добросовестного взаимодействия участников рыночных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к блоку дисциплин по выбору 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика»   и помогает 

освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономи-

ка труда», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы.  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 8 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 14 4 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

в) профессиональные (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные принципы и методики описания и разработки архитектуры предприятия;   

- современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет, тен-

денции развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры электронных 

предприятий, экономику и менеджмент электронного предприятия безопасности жизнедея-

тельности в  области профессиональной деятельности;   

Уметь:  

-систематизировать и обобщать информацию, организовывать и проводить исследо-

вания в области экономики, управления и ИКТ, разрабатывать конкретные  предложения по 

результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы  для  принятия 

управленческих решений; 

- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

- моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы;   

- проектировать, внедрять и организации решений эксплуатацию ИС и ИКТ; 

- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

- организовывать продвижение на рынок инновационных программно-

информационных продуктов и услуг;   

владеть:  

- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от  возмож-

ных  последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;     

- методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 

1.1. Теоретические  

основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности  

Предприниматель как субъект экономического процесса.  

Понятие предпринимательской деятельности.  

Основные формы экономической  активности.  

Эволюция концепций и моделей бизнеса: Шумпетер, Хоскинг, 

Котлер и др.  

Предпринимательство как особая форма экономической активно-

сти.  

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Объекты предпринимательской деятельности.  

Базовые формы предпринимательства. 

1.2. Бизнес-план 

предпринима-

тельской еди-

ницы 

Форма, содержание и технология разработки бизнес-плана пред-

принимательской единицы.  

Разработка отдельных разделов бизнес-планов предприниматель-

ских единиц.  

Учет рисков функционирования предпринимательской единицы.  

Основные методики оценки рисков.  

Разработка маркетинговой политики предпринимательской едини-

цы. 

1.3. Основы по-

строения оп-

тимальной 

структуры 

предпринима-

тельской дея-

тельности. 

Виды и формы предпринимательской деятельности.  

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

Виды и формы предпринимательской деятельности.  

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

Схемы предпринимательских действий и формулирование целей 

предпринимателем перед сознанием предпринимательской единицы.  

Развитие предприятия на глобальном рынке ИС. 

Учреждение предпринимательской единицы.  

Особенности построения организационных структур.  

Типы и виды организационных структур.  

Учреждение предпринимательской единицы.  

Подготовка учредительных документов.  

Порядок государственной регистрации.  

Реорганизация и ликвидация.  

Формы сотрудничества предпринимателей в сфере производства.  

Предпринимательский договор.  

Формулирование предпринимателем условий договора. 

1.4. 

Типология 

предпринима-

тельства 

Классификация предпринимательской деятельности.  

Государственное и частное предпринимательство.  

Производительная и посредническая предпринимательская дея-

тельность.  

Логика партнёрства  товаропроизводителя и посредника. 

Классификация производительной  предпринимательской деятель-

ности.  
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Традиционалистское и инновационное предпринимательство в 

сфере ИКТ.  

Основной и вспомогательный виды производительной предприни-

мательской деятельности. 

2 Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

2.1. Посредниче-

ская предпри-

нимательская 

деятельность 

Агентирование.  

Брокерство.  

Комиссия.  

Делькредере.  

Индент.  

Консигнация.  

Оптовое купечество.  

Оптовая фирма.  

Оптовый дистрибъютор.  

Торговый (снабженческий) дом.  

Дистрибьютерство.  

Дилерство.  

Торговое маклерство.  

Джобберство.  

Посылторговое посредничество.  

Торговое представительство (представительство торговых инте-

ресов принципала).  

Коммивояжерство.  

Аукционерство. 

Биржевое предпринимательство.  

Виды бирж.  

Товарные биржи.  

Спекуляция как форма биржевой сделки.  

Опционы.  

Биржевое брокерство.  

Листинг.  

Операции с ценными бумаги.  

Фьючерсы.  

Риэлтерство. 

2.2. Предпринима-

тельство в фи-

нансовой сфе-

ре. 

Финансовые институты как основа предпринимательской ин-

фраструктуры.  

Банки.  

Инвестиционные компании и фонды.  

Трастовая предпринимательская деятельность.  

Аудиторство. 

2.3. Выявление 

потребности в 

первоначаль-

ном капитале.  

Кредитная форма организации производства.  

Срок окупаемости проекта.  

Учет временного разрыва между моментами вложения (инвести-

рования) капитала и получения отдачи от функионирующего капита-

ла.  

Сопоставление доходов от вложения (инвестирования) капитала и 

отдачи от функционирующего капитала. 

План по инвестициям и возможные способы формирования пер-

воначального капитала.  

Источники формирования первоначального капитала.  

Рентабельность и норма рентабельности проекта. 

2.4. Оценка эф- Принципы и методы оценки эффективности предприниматель-
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фективности 

предпринима-

тельской дея-

тельности. 

ской деятельности.  

Предпринимательский эффект от реализации идеи.  

Предпринимательские риски.  

Пути повышения и контроля эффективности предприниматель-

ской деятельности. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 

1.1. Теоретические  основы предпринимательской 

деятельности  

2  2    5 6 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

1.2. Бизнес-план предпринимательской единицы 2  2 2   5 8 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

1.3. Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

2 2 2    5 8 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

1.4. 
Типология предпринимательства 

2  2    5 8 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

2.1. Посредническая предпринимательская дея-

тельность 

1  1    5 6 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

2.2. Предпринимательство в финансовой сфере. 1  1    5 8 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

2.3. Выявление потребности в первоначальном ка-

питале.  

2  2    5 8 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

2.4. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. 

2 2 2 2   5 8 ОК-7, ОПК-

2, ПК-1,2,3 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 14 4 14  4 4 40 60  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 

1.1. Теоретические  

основы предпри-

нимательской де-

ятельности  

Семинар №1. 

Предпринимательство 

как форма экономиче-

ской активности 

Понятие предпринимательской деятельности.  

Эволюция концепций и моделей бизнеса: Шумпетер, Хоскинг, 

Котлер и др.  

Предпринимательство как особая форма экономической активно-

сти.  

Субъекты предпринимательской деятельности.  

Объекты предпринимательской деятельности.  

1, 2,3, 4, 5 

1.2. Бизнес-план 

предприниматель-

ской единицы 

Семинар №2. 

Бизнес-план 

Разработка отдельных разделов бизнес-планов предприниматель-

ских единиц.  

Основные методики оценки рисков.  

Разработка маркетинговой политики предпринимательской едини-

цы. 

1, 2,3, 4, 5 

1.3. Основы построе-

ния оптимальной 

структуры пред-

принимательской 

деятельности. 

Семинар №3. 

Виды и формы предпри-

нимательской деятель-

ности  

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

Виды и формы предпринимательской деятельности.  

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы.  

Схемы предпринимательских действий и формулирование целей 

предпринимателем перед сознанием предпринимательской единицы.  

Развитие предприятия на глобальном рынке ИС. 

Особенности построения организационных структур.  

Типы и виды организационных структур.  

Учреждение предпринимательской единицы.  

Подготовка учредительных документов.  

Порядок государственной регистрации.  

Реорганизация и ликвидация.  

Предпринимательский договор.  

1, 2,3, 4, 5 
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Формулирование предпринимателем условий договора. 

1.4. 

Типология пред-

принимательства 

Семинар №4. 

Виды производительной  

и посреднической пред-

принимательской дея-

тельности 

Государственное и частное предпринимательство.  

Производительная и посредническая предпринимательская дея-

тельность.  

Классификация производительной предпринимательской деятель-

ности.  

Традиционалистское и инновационное предпринимательство в 

сфере ИКТ.  

Основной и вспомогательный виды производительной предприни-

мательской деятельности. 

1, 2,3, 4, 5 

2 Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

2.1. Посредническая 

предприниматель-

ская деятельность 

Семинар №5. 

Виды посреднической 

деятельности предпри-

нимателя 

Брокерство.  

Комиссия.  

Делькредере.  

Индент.  

Консигнация.  

Оптовое купечество.  

Оптовая фирма.  

Торговый (снабженческий) дом.  

Джобберство.  

Посылторговое посредничество.  

Торговое представительство (представительство торговых инте-

ресов принципала).  

Коммивояжерство.  

Аукционерство. 

Виды бирж.  

Товарные биржи.  

Спекуляция как форма биржевой сделки.  

Опционы.  

Биржевое брокерство.  

Листинг.  

Операции с ценными бумаги.  

Фьючерсы.  

1, 2,3, 4, 5 

2.2. Предпринима- Семинар №6. Банки.  1, 2,3, 4, 5 
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тельство в финан-

совой сфере. 

Финансовое предприни-

мательство 

Трастовая предпринимательская деятельность.  

Аудиторство. 

2.3. Выявление по-

требности в пер-

воначальном ка-

питале.  

Семинар №7. 

Инвестирование в пер-

воначальный капитал 

Учет временного разрыва между моментами вложения (инвести-

рования) капитала и получения отдачи от функионирующего капита-

ла.  

Сопоставление доходов от вложения (инвестирования) капитала и 

отдачи от функционирующего капитала. 

План по инвестициям и возможные способы формирования пер-

воначального капитала.  

1, 2,3, 4, 5 

2.4. Оценка эффек-

тивности пред-

принимательской 

деятельности. 

Семинар №8. 

Эффективность пред-

принимательской дея-

тельности 

Предпринимательский эффект от реализации идеи.  

Предпринимательские риски.  

1, 2,3, 4, 5 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Предприниматели могут изменить мир?  

2. Роль предпринимателей и место предпринимательства в жизни общества.  

3. Основные признаки предпринимательства в рыночной экономике.  

4. Теории предпринимательства: основные подходы и признаки  

5. Деятельность российских предпринимателей 18-19 вв. – пример социально ответ-

ственного бизнеса.  

6. Иван Грозный и Петр Первый – крупнейшие предприниматели своего времени.  

7. Развитие форм предпринимательства в России в зависимости от экономического 

уклада.  

8. Особенности торговли в Древней Руси.  

9. Сферы деловой и общественной деятельности известных династий российских 

предпринимателей.  

10. Особенности становления и развития отечественного предпринимательства времен 

советской экономики.  

11. Политика российского государства по отношению к предпринимательскому сооб-

ществу в период перестройки» 

12. Разработка бизнес-плана 

13. Основные разделы бизнес-плана 

14. «Предпринимательская экосистема» 

15. Межфирменная инфраструктура предпринимательства 

16. Роль малых и средних фирм в экономике.  

17. Социальное предпринимательство: вчера, сегодня, завтра.  

18. Социальное предпринимательство в России и за рубежом.  

19. «Теневой бизнес» как форма предпринимательской деятельности на квазирынке.  

20. Приватизация советских государственных предприятий – ключевой инструмент 

массового первоначального накопления капитала.  

21. Особенности накопления капитала в разные исторические эпохи. 
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22. Характерные черты первоначального капитала в России на рубеже ХХ-ХХI вв.  

23. Причины и особенности критического отношения людей к предпринимательству и 

бизнесу.  

24. Романтическое отношение людей к предпринимательству и бизнесу.  

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Производственное предпринимательство в отраслях промышленности.  

2. Каковы особенности инициативной модели предпринимательства? Чем она суще-

ственно отличается от модели «дирижизма» в предпринимательстве?  

3. В чем заключается смысл предпринимательства как профессиональной деятельно-

сти человека? При каких условиях предпринимательская деятельность становится професси-

ональной?  

4. В чем состоит различие между оптовой и розничной торговлей?  

5. Кого можно назвать субъектами внебиржевого коммерческого предприниматель-

ства?  

6. Какие существуют национальные модели предпринимательства? Каковы их осо-

бенности?  

7. Что такое успех в бизнесе? Расскажите о возможных субъективных и объективных 

критериях оценки успешности бизнеса. Чем отличается успех победы от успеха выживания?  

8. Раскройте состав материальных и нематериальных ресурсов, образующих потен-

циал предпринимательского дела  

9. Какие предметы предпринимательского дела вы знаете? Как можно основываясь 

на специфике предмета предпринимательского дела дифференцировать бизнес по производ-

ству различных товаров, оказанию услуг, выполнению работ?  

10. Что лежит в основе производственного предпринимательства? Какие сферы и от-

расли оно охватывает? Назовите наиболее крупные российские производственные компании 

добывающего сектора национальной экономики, которые являются лидерами российского 

бизнеса.  

11. Каковы основные особенности сельского хозяйства как специфической области 

предпринимательства?  

12. Каким образом осуществляется на рынке труда покупка и продажа рабочей силы. 

Какие типы посредников работают на рынке труда? Какие функции они выполняют?  

13. Какие области включает в себя профессиональный консалтинг? В чем состоит 

суть оказания консультационной услуги и использование каких методов она предполагает?  

14. Что представляет собой аудиторская деятельность, с какой целью она осуществля-

ется?  

15. Каковы основные направления предпринимательства на рынке потребительских 

услуг? На удовлетворение каких потребностей конечных потребителей она направлены? 

Приведите примеры компаний, работающих на рынке потребительских услуг, акцентируя 

внимание на специфику их деятельности.  

16. Какую роль играют субъекты коммерческого предпринимательства в экономике? 

На каких операциях специализируются профессиональные предприниматели-коммерсанты? 

Какие виды коммерческих посредников вам известны и какова специфика их функций?  

17. В чем состоят особенности осуществления «электронной коммерции»? Каковы 

перспективы ее дальнейшего развития в России?  

18. Что является основным содержанием деятельности товарной биржи? Приведите 

примеры наиболее крупных на мировом и российском оптовом товарном рынке бирж.  

19. Какие виды финансовых услуг оказывают клиентам субъекты предприниматель-

ства, работающие на финансовом рынке?  
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20. Какие признаки характеризуют предпринимательство как систему. Приведите 

примеры наличия (или отсутствия) этих признаков в современном российском предпринима-

тельстве.  

21. Какой смысл заложен в понятие «предпринимательская экосистема»? Какие эле-

менты она в себя включает? Каким образом создаются условия постоянного вовлечения в 

предпринимательство трудоспособного населения?  

22. Что представляет собой межфирменная инфраструктура предпринимательства? 

Какое значение она имеет для владельцев бизнеса?  

23. Какова роль государственных организаций как институтов инфраструктуры пред-

принимательства и какую роль они выполняют?  

24. Какие типы моделей предпринимательства применяются на национальных рынках 

различных стран? В чем особенности каждой из моделей?  

25. Какие социальные группы входили в состав субъектов предпринимательства в 

разные периоды развития Российского государства? Покажите роль и значение каждой из 

названных групп предпринимателей. 

26. Сопоставьте функции менеджера и предпринимателя.  

27. Вся история человеческого общества и его современное состояние связано с биз-

несом. Вы согласны с этим высказыванием? Ответ аргументируйте.  

28. Какие династии российских предпринимателей вы знаете? Назовите сферы их де-

ловой и общественной деятельности.  

29. Субъекты предпринимательства и конечные потребители являются равноправны-

ми участниками сделок. Вы согласны с данным утверждением? Ответ обоснуйте.  

30. Что такое предпринимательский успех? В каких случаях он достигается?  

31. В сфере предпринимательства мотив получения прибыли является доминирую-

щим. Вы согласны с данным утверждением?  

32. Чем предприниматели отличаются от других субъектов рыночной экономики?  

33. Какие блага (ценности) могут выступать объектами предпринимательского дела? 

Приведите примеры относительно и абсолютно ограниченных благ.  

34. Чем предпринимательская деятельность кардинально отличается от других изби-

раемых людьми профессий?  

35. Сравните понятия «владение бизнесом» и «владением имуществом, денежными 

средствами» Обязательно ли владельцам бизнеса становиться собственником всех привлека-

емых в свой бизнес ресурсов?  

36. Каково кардинальное отличие предпринимателей от работников по найму?  

37. Что является мотивацией и антимотиваций к занятию предпринимательством?  

38. Каким образом оценивается результативность бизнес-процессов? Достаточно ли 

просто добиваться каких-нибудь результатов? В чем состоит двойственность оценок резуль-

татов бизнеса?  

39. Чем существенно различаются прагматическое, критическое и романтическое от-

ношения людей к предпринимательству. Есть ли различия в отношении к предприниматель-

ству со стороны самих предпринимателей и их окружения?  

40. Каким образом макроэкономические факторы (такие как макроэкономическая ди-

намика, платежеспособный спрос на услуги строительных фирм, колебания процентной 

ставки за кредит) влияют на состояние дел в строительном предпринимательстве?  

41. Чем существенно отличается оказание услуг от производства товаров? Приведите 

примеры основных направлений предпринимательства на рынке производственных услуг  

42. Почему оценочная деятельность как направление предпринимательства пользует-

ся возрастающим спросом на рынке? В каких ситуациях могут быть востребованы услуги 

фирм, занимающихся оценочной деятельностью?  

43. Отличается ли социальное предпринимательство от различных видов благотвори-

тельной деятельности (от филантропии, спонсоринга или меценатства)?  
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44. Чем социальное предпринимательство отличается от предпринимательства тради-

ционного?  

45. Чем существенно отличается инновационное предпринимательство от любой кре-

ативной, творческой деятельности, от изобретательства? Что является объектом инноваци-

онного предпринимательства?  

46. Чем существенно отличается свободная конкуренция от добросовестной конку-

ренции? Что лежит в основе «добросовестной конкуренции» и «добросовестного предпри-

нимательства»?  

47. Обоснуйте необходимость соблюдения предпринимателями этики деловых отно-

шений.  

48. Как соотносятся между собой эгоистические и общественные интересы предпри-

нимателей: как первичные и вторичные; как основные и производные; как равнозначные?  

49. Каким образом конфликты интересов субъектов предпринимательства сочетаются 

в системе современного предпринимательства с согласием интересов всех добросовестных 

конкурентов?  

50. Какова роль потребителей, работников по найму и органов государственной вла-

сти и управления в системе предпринимательства? Докажите, что и потребители, и нанимае-

мые работники являются не пассивной стороной в сделках с предпринимателями, а равно-

правными участниками деловых отношений с ними, а также между собой. В чем состоит их 

«дело»? 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 

Семинар № 1 

1. Понятие предпринимательской деятельности.  

2. Эволюция концепций и моделей бизнеса: Шумпетер, Хоскинг, Котлер и др.  

3. Предпринимательство как особая форма экономической активности.  

4. Субъекты предпринимательской деятельности.  

5. Объекты предпринимательской деятельности.  

 

Семинар № 2 

1. Разработка отдельных разделов бизнес-планов предпринимательских единиц.  

2. Основные методики оценки рисков.  

3. Разработка маркетинговой политики предпринимательской единицы. 

 

Семинар № 3 

4. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринима-

тельской единицы.  

5. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

6. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринима-

тельской единицы.  

7. Схемы предпринимательских действий и формулирование целей предпринимате-

лем перед сознанием предпринимательской единицы.  

8. Развитие предприятия на глобальном рынке ИС. 

9. Особенности построения организационных структур.  

10. Типы и виды организационных структур.  

11. Учреждение предпринимательской единицы.  

12. Подготовка учредительных документов.  

13. Порядок государственной регистрации.  

14. Реорганизация и ликвидация.  

15. Предпринимательский договор.  

16. Формулирование предпринимателем условий договора. 
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Семинар № 4 

1. Государственное и частное предпринимательство.  

2. Производительная и посредническая предпринимательская деятельность.  

3. Классификация производительной предпринимательской деятельности.  

4. Традиционалистское и инновационное предпринимательство в сфере ИКТ.  

5. Основной и вспомогательный виды производительной предпринимательской дея-

тельности. 

 

Семинар № 5 

1. Брокерство.  

2. Комиссия.  

3. Делькредере.  

4. Индент.  

5. Консигнация.  

6. Оптовое купечество.  

7. Оптовая фирма.  

8. Торговый (снабженческий) дом.  

9. Джобберство.  

10. Посылторговое посредничество.  

11. Торговое представительство (представительство торговых интересов принципала).  

12. Коммивояжерство.  

13. Аукционерство. 

14. Виды бирж.  

15. Товарные биржи.  

16. Спекуляция как форма биржевой сделки.  

17. Опционы.  

18. Биржевое брокерство.  

19. Листинг.  

20. Операции с ценными бумаги.  

21. Фьючерсы.  

 

Семинар № 6 

1. Банки.  

2. Трастовая предпринимательская деятельность.  

3. Аудиторство. 

 

Семинар № 7 

1. Учет временного разрыва между моментами вложения (инвестирования) капитала 

и получения отдачи от функионирующего капитала.  

2. Сопоставление доходов от вложения (инвестирования) капитала и отдачи от функ-

ционирующего капитала. 

3. План по инвестициям и возможные способы формирования первоначального капи-

тала.  

 

Семинар № 8 

1. Предпринимательский эффект от реализации идеи.  

2. Предпринимательские риски.  
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1. Модуль 1. Предпринимательство как субъект экономического процесса 

1.1. Теоретические  

основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти  

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-11) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-7. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Бизнес-план 

предпринима-

тельской едини-

цы 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-13) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 19-28. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Основы постро-

ения оптималь-

ной структуры 

предпринима-

тельской дея-

тельности. 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14-20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 29-37. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.4. 

Типология 

предпринима-

тельства 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 38-48. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Финансы и предпринимательство 

2.1. Посредническая 

предпринима-

тельская дея-

тельность 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 25-30) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-53. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Предпринима-

тельство в фи-

нансовой сфере. 

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-38) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 54. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 6 

1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Выявление по-

требности в 

первоначальном 

капитале.  

5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 23) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 39-42. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 7 

1, 2,3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Оценка эффек- 5 1. Написать рефераты или 1, 2,3, 4, Реферат (доклад) 
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№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

тивности пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти. 

доклады (темы 24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 43-50. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 8 

5, 6, 7, 8 и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Тест 

 

5.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 
 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
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- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
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Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование   20 30 9 

II Тестирование 20 30 19 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 
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Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1. К отраслям тяжелой промышленности относят компании, осуществляющие 

деятельность по производству  

А) средств производства  

Б) предметов потребления  

В) объектов конечного потребления  

2. Владельцами строительного бизнеса являются  

А) строительные компании, выполняющие все необходимые заказчикам работы  

Б) собственники компаний, выполняющие роль генеральных подрядчиков строитель-

ных работ  

В) как собственники компаний, выполняющие все необходимые заказчикам работы, 

так и собственники компаний, выполняющие роль генеральных подрядчиков  

3. Субъектами … бизнеса являются предприниматели, осуществляющие торгово-

закупочные и торгово-посреднические операции  

А) страхового  

Б) коммерческого  

В) производственного 

4. Основным содержанием деятельности товарной биржи является создание 

условий для заключения сделок в сфере … торговли  

А) розничной  

Б) оптовой  

В) как розничной, так и оптовой  

5. Отличительная черта китайской модели предпринимательства – это сочетание 

инициативного предпринимательства с …  

А) политической монополией одной партии  

В) многопартийной системой  

В) государственным предпринимательством  

6. Под правоспособностью людей в сфере предпринимательства понимается …  

А) умение совершить сделку  

Б) гарантия защиты деловых отношений  

В) наличие у них фактического права на ведение определенного вида бизнеса  

7.Дееспособность людей в сфере предпринимательства определяет…  

А) способность вступить в деловые отношения  

Б) самостоятельное поведение  

В) наличие у них права на самостоятельные профессиональные действия  

8. Успех в предпринимательстве достигается ...  

а) лишь тогда, когда предпринимателю удается опередить конкурентов;  

б) независимо от деятельности конкурентов и отношений с ними;  
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в) только путем прямого подавления конкурентов;  

г) бескомпромиссностью в отношении своего внешнего и внутреннего окружения.  

9. Предпринимательская занятость—это ...  

а) занятость любого лица, пожелавшего трудится;  

б) обеспеченность работой определенной группы трудоспособного населения;  

в) самоопределение творческого работника в предпринимательской сфере;  

г) самостоятельная занятость (самозанятость) людей в рамках общественного разде-

ления труда.  

 

Модуль 2 

10. К критериям, согласно которым определяются различия направлений про-

фессиональной предпринимательской занятости, не относится ...  

а) специфика предметов предпринимательской деятельности;  

б) организационно-правовые формы предпринимательства;  

в) уровень профессиональной подготовки предпринимательской команды;  

г) количественная специфика предпринимательства;  

д) масштабы предпринимательской занятости.  

11. Полная самостоятельность предпринимателей выступает как наивысшая 

степень… в условиях рыночной экономики  

А) экономической свободы людей  

Б) независимости и свободы действий  

В) социальной ответственности  

12.Основным содержанием деятельности товарной биржи является создание 

условий для заключения сделок в сфере ……… торговли  

А) розничной  

Б) оптовой  

В) розничной или оптовой  

13. Посредниками на рынке труда являются …  
А) фондовые биржи, биржи труда, товарные биржи  

Б) рекрутинговые агентства и биржи труда  

В) товарно-сырьевые биржи и профсоюзы  

14.Деятельность субъектов предпринимательства по организации, поддержанию 

и развитию денежного обращения ценных бумаг относится к … предпринимательству  

А) производственному  

Б) финансовому  

В) коммерческому  

Г) инновационному  

15. Внутренняя целостность системы предпринимательства состоит в том, что…  

А) …все входящие в нее предприниматели составляют единое взаимосвязанное сооб-

щество, сосредоточившее в своих руках полную совокупность востребованных рынком 

предпринимательских дел.  

Б)… без него не может обойтись современная экономика, а не только в том, что это 

нужно самим предпринимателям  

В)… она сама поддерживает и воспроизводит себя во взаимодействии с окружением - 

потребителями, нанятыми работниками, государством и обществом.  

16. Российская система предпринимательства характеризуется следующими при-

знаками:  

А) Многоукладность, этнические противоречия в системе предпринимательства, вы-

сокий уровень криминализации  

Б) Свободное предпринимательство и свободная конкуренция, этнические противоре-

чия в системе предпринимательства, сочетание инициативного предпринимательства с поли-

тической монополией одной партии  
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В) Сотрудничество между предпринимателями-владельцами бизнеса, а также работ-

никами компании в деле достижения успехов фирмы; Социальная поддержка граждан свои-

ми доходами; Крайняя жесткость централизованного регулирования развития бизнеса  

17. Все купцы были разделены на гильдии во время правления…  

а) Ивана Грозного  

б) Петра I  

в) Екатерины II  

г) Александра II  

18. Казенное предпринимательство получило мощные импульсы развития при …  

а) Иване Грозном  

б) Петре I  

в) Екатерине II  

г) Александре II 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Лазуткин В.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.В. Лазуткин, Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 124 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64964.html. 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Э.А. Арустамов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 230 c. — 978-5-394-01031-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35297.html 

3. Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 126 c. — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Арустамов Э.А., Андреева Р.С. Организация предпринимательской деятельности. 

Основы бизнеса. Практикум.- учебн. пособ. –М.: Дашков и К, 2013,  440   с. 

5. Советов Б.Я. и др. Базы данных: теория и практика. Учебник для бакалавров.- М.: 

Юрайт,2013.- 463 с. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

http://www.iprbookshop.ru/64964.html
http://www.iprbookshop.ru/35297.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
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8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНО-

МИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
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Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
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К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Цель дисциплины : 

       дать представление о методах, необходимых при моделировании процесса выработки 

оптимального решения в конфликтных ситуациях. Изучение курса включает освоение сле-

дующих вопросов: 

 1. каким образом в формальной модели задачи отражаются основные моменты, присущие 

выбору поведения конфликтующих сторон;  

 2. каким образом обеспечивается устойчивость выбора; 

 3. как сочетается устойчивость выбора с выгодностью результатов для каждой из сторон. В 

процессе изучения демонстрируется математическое единство моделей выбора решения, 

имеющих различную содержательную интерпретацию (задачи планирования типа линейных 

программ и задачи выбора при противоположных интересах, типа матричных игр и др.).  

 

Задачи дисциплины:  

 

научить использовать основные принципы, связанные с принятием оптимальных ре-

шений в антагонистических и неантагонистических конфликтах, а также в неопределенных 

ситуациях; привить навыки составления формальных игровых моделей задачи экономиче-

ского и управленческого характера; выработать умение применять полученные теоретиче-

ские знания на практике и анализировать полученные результаты.           

             

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория игр»  относится к  базовой (обязательной) части блока Б1.В.ДВ.2.2  ба-

калавриата направления 38.03.01 Экономика. Базой для данной дисциплины является курс 

линейной алгебры и математического анализа, изучаемые в 1 и 2 семестрах. Данная дисци-

плина имеет базовое и прикладное значение при изучении общих методов принятия опти-

мальных решений в экономике и специальных курсов экономического анализа. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 8 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 14 4 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 60 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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а) общекультурные (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

в) профессиональные (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-основные понятия, связанные с конфликтной ситуацией, виды игр;  

 -основные принципы составления моделей матричных игр, методы их решения;  

 -элементы теории статистических решений (игры с «природой»), критерии принятия 

решений в условиях неопределенности;  

-принципы принятия решений в неантагонистических конфликтах, в условиях полной 

и неполной информированности сторон;   

уметь: 
-основные понятия, связанные с конфликтной ситуацией, виды игр;  

 -основные принципы составления моделей матричных игр, методы их решения;  

 -элементы теории статистических решений (игры с «природой»), критерии принятия 

решений в условиях неопределенности;  

-принципы принятия решений в неантагонистических конфликтах, в условиях полной 

и неполной информированности сторон;   

владеть: 

идентифицированием объекта (явления), дать его качественное описание, сформули-

ровать свойства и взаимосвязь с объектами (явлениями) подобного рода; применять совре-

менный математический аппарат для решения задач экономического содержания. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. 1курс(2 семестр) 

1.1. Основные понятия тео-

рии игр, матричные игры 

и принятие решений. До-

минируемые и домини-

рующие стратегии, раци-

онализируемые страте-

гии. 

          Элементы игры: множество игроков, порядок 

игры и дерево игры, описание информации, доступ-

ной каждому игроку в каждый момент игры: совер-

шенная, определенная, симметричная и полная ин-

формация( понятие информационных множеств); 

множество действий доступных каждому игроку, 

когда он должен применять решение; исходы; выиг-



5 

 

рыши. Развернутая и нормальная формы представ-

ления игры. Матричные антагонистические методы 

в чистых стратегиях. Стратегии игрока.  

Классический пример игры: «Дилемма заключенно-

го». Итерационное удаление строго доминируемых 

стратегий. 

Рационализируемые стратегии: итерационное уда-

ление стратегий, которые не могут быть 

 Наилучшим ответом. Пример игры: «Парадокс го-

лосования» (наивное голосование,  стратегическое 

голосование). 

1.2. Игры в смешанных стра-

тегиях и принятие реше-

ний. 

Понятие смешанных стратегий и методы решения 

игр в смешанных стратегиях. 

1.3 Матричные игры 2х2, 

2хn, mx2 и принятие ре-

шений. 

Простейшие методы решения матричных игр 

2х2,2хn,mх2, и принятие решений. 

 

1.4. Игры с «природой». Кри-

терии принятия решений. 

Критерии Лаплпса, критерии Вальда, критерии 

Сэвиджа, критерии Гурвица. 

 

 Модуль 2 1 курс (2 семестр) 

2.1. Биматричные игры. По-

иск равновесных ситуа-

ций. Графический метод. 

         Биматричные игры и принятие решения. Ситу-

ация равновесия. Равновесие по Нэшу, 

 Доминирование по Парето. Парето-оптимальные 

исходы. Примеры биматричных игр:«Дилемма за-

ключенных», «Семейный спор» «Студент-

Преподаватель» 

 

2.2. Позиционные игры. Нор-

мализация игры и приня-

тия решений. 

         Структура позиционной игры. Нормализация 

позиционной игры. «Дерево» решений.  Принятие 

решения в условиях неопределенности и риска. 

 

2.3. Кооперативные игры и 

принятие решений. 

Игры с ненулевой суммой. Парето-оптимальные ре-

шения. Точка Нэша.  
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                                                                                                                                                                     Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 

компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1 

1.1. Основные понятия теории игр, матричные игры 

и принятие решений. Доминируемые и домини-

рующие стратегии, рационализируемые страте-

гии. 

2 2 2 2  2 5 16 ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

1.2. Игры в смешанных стратегиях и принятие ре-

шений. 

2 2 2 2   5 16 ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

1.3. Матричные игры 2х2, 2хn, mx2 . 2  2    5 20 ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

1.4. Игры с «природой». Критерии принятия реше-

ний. 

2  2  2  5 20 ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

2 Модуль 2 

2.1. Биматричные игры. Поиск равновесных ситуа-

ций. Графический метод. 

4  4    5 20 ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

2.2. Позиционные игры. Нормализация игры и при-

нятия решений. 

2  2   2 5 20 ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

2.3. Кооперативные игры и принятие решений. 2  2    10 20 ОК-7, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 Рубежный контроль     2     

  Итоговая аттестация (зачет)          

                      ИТОГО 14 4 14 4 4 4 40 132  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема практического (ла-

бораторного) занятия 

Задания или 

вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1.                                                   Модуль 1 

1.1. Основные понятия теории 

игр, матричные игры и 

принятие решений. Доми-

нируемые и доминирую-

щие стратегии, рационали-

зируемые стратегии. 

Тема занятия 1. 
Предмет теории игр, ос-

новные понятия. Принятие 

решений в матричных ан-

тагонистических играх. 

 

Задачи [2]:с4-

10. 

[2] 

1.2. Игры в смешанных страте-

гиях и принятие решений. 

Тема занятия1.  

Методы принятия реше-

ний в играх со смешанны-

ми стратегиями. 

 

Задачи    

[2]:с.10-18. 

[2] 

1.3. Матричные игры 2х2, 2хn, 

mx2 . 

Тема занятия1. Ре-

шение игр размерности 

n×n методом Крамера. 

Простейшие методы при-

нятия решений матричных 

игр 2х2, 2хn, mх2. Анали-

тический метод решения 

матричных игр 2х2 

Графический метод реше-

ния. 

 

Задачи 

[2]:с.17-23. 

 

[2] 

1.4. Игры с «природой». Крите-

рии принятия решений. 
Тема занятия1. Графиче-

ский метод решения. 

Критерии Лаплпса, крите-

рии Вальда, критерии 

Сэвиджа, критерии Гурви-

ца. 

 

Задачи 

[2]:с.23-26.  

[2] 

2                                               Модуль 2 

2.1. Биматричные игры. Поиск 

равновесных ситуаций. 

Графический метод. 

Тема занятия1. Биматрич-

ные игры и принятие ре-

шения. Ситуация равнове-

сия. Равновесие по Нэшу, 

 Доминирование по Паре-

то. Парето-оптимальные 

исходы. Примеры бимат-

ричных игр:«Дилемма за-

ключенных», «Семейный 

спор» «Студент-

Преподаватель» 

 
 

Задачи 

[2]:с.26-37.  
[2] 
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2.2. Позиционные игры. Нор-

мализация игры и приня-

тия решений. 

       Тема занятия1.   
Структура позиционной 

игры. Нормализация пози-

ционной игры. «Дерево» 

решений.  Принятие реше-

ния в условиях неопреде-

ленности и риска. 

 

Задачи 

[2]:с37-46. 
[2] 

2.3. Кооперативные игры и 

принятие решений. 
Тема занятия1. Игры с 

ненулевой суммой. Паре-

то-оптимальные решения. 

Точка Нэша.  

 

Задачи 

[2]:с46-50. 
[2] 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

1.Работа над теоретическим материалом. Изучение вопросов дисциплины 

для промежуточной аттестации; 

2. Выполнение домашних заданий; 

3. Выполнение контрольных итоговых заданий по каждому разделу. 

 

         5.4.2. Тематика рефератов 

           Рефераты не предусмотрены. 

 

        5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Оперирующая сторона и ее стратегии. Исход операции. 

2. Составление игровой модели задачи. 

3. Функция выигрышей. Игры с противоположными интересами. 

4. Вероятностная модель для описания состояний природы. Случайный и лич-

ный ходы игрока.  

5. Цель игры. Оптимальные стратегии игроков.  

6. Матричная игра. Платежная матрица.  

7. Минимаксная и максиминная стратегии в матричной игре.  

8. Сокращение размерности игровой задачи. Доминирующие стратегии.  

9. Верхняя и нижняя цена игры. Условие существования седловой точки в мат-

ричной игре.  

10. Чистые стратегии. Значение цены игры.  

11. Решение матричных игр в чистых стратегиях. Принцип максимина.  

12. Смешанные стратегии. Определение среднего выигрыша.  

13. Условие оптимальности смешанных стратегий.  

14. Понятие активных стратегий. Теорема об активных стратегиях.  

15. Аналитический метод решения матричных игр при отсутствии седловой 

точки.  

16. Графический метод решения игр  
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17. Равновесие по Нэшу. Нахождение оптимальных стратегий в игре  

18. Метод Крамера для решения матричных игр специального вида.  

19. Сведение матричных игр к паре двойственных задач линейного программи-

рования.  

20. Лемма о стратегической эквивалентности двух игр.  

21. Матричная форма записи игр «с природой». Отношения доминирования. 22. 

Матрица рисков. Задача планирования эксперимента в заранее неясных услови-

ях.  

23. Критерии выбора оптимальных чистых стратегий при известных состояниях 

природы.  

24. Критерий Байеса максимального среднего выигрыша. Критерий Лапласа. 

25. Средний выигрыш и средний риск при использовании смешанных страте-

гий.  

26. Критерии крайнего пессимизма.  

27. Геометрический и аналитический методы нахождения оптимальных сме-

шанных стратегий в играх «с природой».  

28. Свойства решений задач линейного программирования. 29. Критерий 

Гурвица как обобщение критериев крайнего оптимизма и пессимизма.  

30. «Идеальный» и «неидеальный» эксперимент. Оценка вероятностей состоя-

ний природы.  

31. Анализ целесообразности проведения эксперимента на основании значений 

средних рисков.  

32. Оценка апостериорных вероятностей состояний природы для «неидеально-

го» эксперимента.  

33. Неантагонистические конфликты. Бескоалиционная игра, ее характеристи-

ки.  

34. Критерии эффективности в биматричных играх.  

35. Ситуации равновесия в биматричных играх. Теорема Нэша.  

36. Отношения доминирования в биматричных играх. Алгоритм упрощения при 

различных критериях. 

 37. Графический метод решения биматричных игр.  

38. Аналитический метод решения биматричных игр. Общая схема алгоритма 

Лемке-Хоусона.  

39. Модели процессов последовательного принятия решений. Состояния игры.  

40. Позиционные игры с полной и неполной информацией.  

41. Информационное множество. Дерево игры.  

42. Схема нормализации позиционной игры.  

43. Условия наличия и отсутствия седловой точки в нормализованной игре. 44. 

Алгоритм решения позиционных игр в случае неполной информированности 

сторон.  

45. Применение модели трехходовой позиционной игры к задаче производ-

ственного планирования.  

46. Анализ оптимальности стратегий в позиционных играх по различным кри-

териям. 
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   5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Найти нижнюю и верхнюю цены игры , определить седловую точку, 

оптимальные чистые стратегии и цену игры (если они существуют). 

а)

























































43271

24123

26153

73121

)

1384

2517

1432

1231

б

 

Ответы: α=-2,β=2. б) v=1,(A1;В3) и (А3,В3). 

 

2. Найти решения следующих матричных игр: 

а) 








































































































222334

221434

213134

112024

201024

),

50

23

11

),
2204

1324
),

2210

2111
),

74

84
дгвб

 

Ответы: 

 а)     8/1,8/3,8/5,24/13,24/11  vqр  б)     5/2,5/1,0,0,5/4,5/3,5/2  vqр  

в)     11/4,11/8,0,0,11/3,11/5,11/6  vqр  г)     4/7,4/1,4/3,0,8/3,8/5  vqр  

д)     5/7,5/4,5/1,0,0,0,0,5/2,5/3,0,0  vqр  

3. Торговая фирма разработала несколько вариантов продажи товара на 

ярмарке с учетом меняющейся конъюктуры рынка и спроса покупателей полу-

чающиеся от возможных сочетаний показатели дохода представлены в следу-

ющей таблице 

 

План 

продажи 

Величина дохода, д.е. 

К1 К2 К3 

П1 8 4 2 

П2 2 8 4 

П3 1 2 8 

 

Какой стратегии должна придерживаться фирма на и каков при этом она 

получит 

минимальный доход? 

Ответ:     45/196,45/20,45/11,45/14,45/14,45/11,45/20  vqр  

 

4.Найти оптимальные стратегии и цену игры со следующими платежны-

ми 

матрицами: 

,
1423

4132
),

96

95

39

74

),

50

23

41

),
791

2510
),

46

62
)
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21233

53676

32345

15468

),

2074132

126394

851173

) АжАе
 

Построить игру, заданную задачей линейного программирования. 

1. L маххххх  321 2)( при ограничениях: 

.3,1,0

,232

,1

321

321











jх

ххх

ххх

j

 

Решить задачу с использованием матричных игр. 

 

2. Розничное торговое предприятие разработало несколько вариантов плана 

продаж товаров на предстоящей ярмарке с учетом конъюнктуры рынка и спро-

са покупателей. Получающиеся от их возможных сочетаний показатели прибы-

ли представлены в таблице. 

Определить: а) оптимальный план продажи товаров и цену игры; 

б) какой стратегии следует придерживаться торговому предприятию, если 

наиболее вероятной является ситуация: С1- 30%,С2- 30%, С3- 40%? 

 

План прода-

жи 

Величина прибыли в зависи-

мости от спроса, млн.р. 

С1 С2 С3 

П1 2 1 3 

П2 1 2 3 

П3 2 3 1 

 

3. Предприятие планирует выпуск трех партий новых видов товаров широ-

кого 

потребления в условиях неясной рыночной конъюнктуры. Известны отдельные 

возможные состояния Р1,Р2, Р3, Р4 , а также возможные объемы выпуска изде-

лий по каждому варианту и их условные вероятности, которые представлены в 

таблице: 

 

Изделия Объем выпуска изделий при различных состояниях 

рыночной конъюнктуры 

Р1 Р2 Р3 Р4 

И1 0,4 0,1 0,2 0,3 

2,2 3,8 2,8 3,2 

И2 0,3 0,2 0,1 0,4 

2,6 2,4 3,1 3,3 

И3 0,2 0,3 0,2 0,3 

3,0 2,0 1,8 2,5 
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Определить предпочтительный план выпуска товаров широкого потреб-

ления. 

 

4. Фирма производит пользующиеся спросом детские платья и костюмы, 

реализация которых зависит от состояния погоды. Затраты фирмы в течение ав-

густа-сентября на единицу продукции составили: платья – 7 ден.ед., костюмы – 

28 ден.ед. Цена реализации составляет 15 и 50 ден.ед. соответственно. 

 

По данным наблюдений за несколько предыдущих лет, фирма может реализо-

вать в условиях теплой погоды 1950 платьев и 610 костюмов, а при прохладной 

погоде – 630 платьев и 1050 костюмов. 

В связи с возможными изменениями погоды определить стратегию фирмы в 

выпуске продукции, обеспечивающую ей максимальный доход от реализации 

продукции. Задачу решить графическим методом и с использованием критери-

ев «природы», приняв степень оптимизма α=0,5. 

 

5. Найдите решение биматричной игры: 

  

,
28

62
,

42

26
)





























 ВАа ,

40

01
,

10

04
)





























 ВАб ,

10

105
,

110

05
)





























 ВАв  

Ответы:     .5/223/1,5/3,3/103/1,5/3:3/1,5/3)  ВА ННqра  

    .11,141,1:1,1)  ВА ННqрб  

    .40,010,0:0,0  ВА ННqр  

    .5/45/1,5/4,5/45/1,5/4:5/1,5/4  ВА ННqр  

    .10,010,0:0,0)  ВА ННqрв  

6. Дайте графическое представление и приведите к нормальной форме 

позиционную игру с функцией выигрышей W(x,y,z): 

W(1,1,1)=  2   W(2,1,1)= -1 

W(1,1,2)= -2   W(2,1,2)=  3 

W(1,2,1)=  1   W(2,2,1)=  0 

W(1,2,2)=  0   W(2,2,2)= -3 

а) 

1-й ход делает игрок А:он выбирает число x  из множества двух чисел {1,2}. 

2-й ход. делает игрок В: не зная о выборе игрока А на 1-м ходе, он выбирает 

число y из множества двух чисел {1,2}. 

3-й ход. делает игрок А: он выбирает число z из множества двух чисел {1,2}, 

зная значение y, выбранное игроком В на 2-м ходе, но не помня собственного 

выбора x на 1-м ходе. 

 б)  

1-й ход делает игрок А:он выбирает число х из множества двух чисел {1,2}. 



13 

 

2-й ход. делает игрок В: зная о выборе игрока А на 1-м ходе, он выбирает число 

y из множества двух чисел {1,2}. 

3-й ход. делает игрок А: он выбирает число z из множества двух чисел {1,2},не 

зная значение y, выбранное игроком В на 2-м ходе, но помня собственного вы-

бора x на 1-м ходе. 

в) 

1-й ход производится случайно: игрок О выбирает число х, равное 1 с вероятно-

стью 0,3 и равное 2 с вероятностью 0,7. 

2-й ход. делает игрок А: он выбирает число y из множества двух чисел {1,2}, 

зная результат случайного выбора на 1-м ходе. 

3-й ход. делает игрок В: он выбирает число z из множества двух чисел {1,2}, 

зная выбор y, у игрока А на 2-м ходе, но не зная случайного выбора x на 1-м хо-

де. 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

                                                                                                          Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во 

часов 

Задания для само-

стоятельного вы-

полнения 

Литера-

тура 

Формы 

отчетности 

и аттеста-

ции 

1. Модуль 1 

1.1. Основные понятия 

теории игр, матрич-

ные игры и принятие 

решений. Доминиру-

емые и доминирую-

щие стратегии, ра-

ционализируемые 

стратегии. 

   10 [2]c.6-10, 60-61. [2],[3], 

[4] 

К/р№1[2]c.

63. 

1.2. Игры в смешан-

ных стратегиях и 

принятие реше-

ний. 

   10   [2]c.12-22, 60-63. [2],[3], 

[4] 

к/р№2[2]c.6

3.,к/р№3.с.6

3-68 

1.3. Матричные игры 

2х2, 2хn, mx2 . 

   10 [2]c.6-10, 60-63. [2],[3], 

[4] 

к/р№4. 

[2]c.63-68. 

1.4. Игры с «приро-

дой». Критерии 

принятия решений. 

   10 [2]c.24-26, 60-63. [2],[3], 

[4] 

к/р№5. 

[2]c.63-68. 

2                                               Модуль 2 

2.1. Биматричные иг-

ры. Поиск равно-

весных ситуаций. 

Графический ме-

тод. 

     10 [2]c.32-37, 60-63. [2],[3], 

[4] 

к/р№6. 

[2]c.63-68. 

2.2. Позиционные иг-      40 [2]c.40-46, 60-63. [2],[3], к/р№7. 
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ры. Нормализа-

ция игры и при-

нятия решений. 

[4] [2]c.63-68. 

2.3. Кооперативные 

игры и принятие 

решений. 

     4 [2]c.48-50, 60-63. [2],[3], 

[4] 

к/р№8[2]c.6

-68. 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
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Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
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раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 
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 Контрольные задания по теории игр. 

1. Решить игру со следующей платежной матрицей. 

1. 
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2.Некоторая фирма занимается выпуском товаров двух видов – Т1 и Т2, сбыт 

которых зависит от объемов производства аналогичной продукции. 

Затраты на производство и сбыт товара Т1 составляет а руб., единицы товара Т2 –в 
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руб, а цена реализации единицы товара равна соответственно c и d руб. При выборе фирмой-

конкурентом стратегии С фирма может реализовать в течение месяца n товаров Т1 и m това-

ров Т2, при выборе фирмой-конкурентом стратегии Д- p товаров Т1 и k товаров Т2. Фирма 

может принимать две стратегии: А – организовать выпуск товаров в расчете на стратегию С 

конкурента или стратегию В – в расчете на стратегию Д конкурента. 

Определить количество товаров Т1 и Т2, которое должна выпустить фирма, чтобы 

получить среднюю прибыль независимо от того какую стратегию примет фирма-конкурент. 

(Для решения задачи необходимо использовать следующие исходные данные по 

вариантам). 

1 a=300, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=320 

d=220 

m=200 

k=180 

 2 a=400, 

c=300, 

n=250, 

p=300, 

b=420 

d=320 

m=300 

k=280 

3 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=220, 

b=400 

d=250 

m=220 

k=2000 

 4 a=100, 

c=200, 

n=90, 

p=200, 

b=120 

d=180 

m=100 

k=180 

5 a=600, 

c=450, 

n=200, 

p=200, 

b=500 

d=300 

m=150 

k=120 

 6 a=300, 

c=350, 

n=450, 

p=300, 

b=400 

d=350 

m=500 

k=250 

7 a=100, 

c=200, 

n=200, 

p=100, 

b=300 

d=200 

m=300 

k=200 

 8 a=200, 

c=250, 

n=350, 

p=200, 

b=300 

d=270 

m=400 

k=350 

9 a=200, 

c=200, 

n=150, 

p=200, 

b=400 

d=200 

m=400 

k=250 

 10 a=150, 

c=250, 

n=350, 

p=300, 

b=100 

d=150 

m=400 

k=280 

11 a=500, 

c=400, 

n=300, 

p=200, 

b=600 

d=400 

m=350 

k=200 

 12 a=500, 

c=400, 

n=360, 

p=200, 

b=600 

d=700 

m=500 

k=400 

13 a=600, 

c=400, 

n=200, 

p=100, 

b=500 

d=300 

m=250 

k=150 

 14 a=600, 

c=350, 

n=200, 

p=130, 

b=400 

d=500 

m=300 

k=350 

15 a=500, 

c=400, 

n=200, 

p=300, 

b=500 

d=450 

m=100 

k=250 

 16 a=400, 

c=350, 

n=300, 

p=200, 

b=500 

d=450 

m=400 

k=450 

17 a=550, 

c=250, 

n=200, 

p=300, 

b=450 

d=300 

m=250 

k=200 

 18 a=500, 

c=450, 

n=400, 

p=350, 

b=600 

d=650 

m=600 

k=550 

19 a=550, 

c=600, 

n=400, 

p=300, 

b=600 

d=650 

m=500 

k=400 

 20 a=800, 

c=750, 

n=700, 

p=600, 

b=700 

d=650 

m=600 

k=650 

21 a=550, 

c=600, 

n=400, 

b=600 

d=650 

m=500 

 22 a=600, 

c=650, 

n=500, 

b=700 

d=650 

m=600 
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p=300, k=400 p=400, k=500 

23 a=800, 

c=700, 

n=600, 

p=500, 

b=900 

d=1000 

m=800 

k=600 

 24 a=700, 

c=750, 

n=600, 

p=500, 

b=800 

d=750 

m=700 

k=600 

25 a=1000, 

c=900, 

n=800, 

p=700, 

b=1100 

d=1200 

m=900 

k=800 

 26 a=1200, 

c=1300, 

n=1000, 

p=900, 

b=1400 

d=1200 

m=900 

k=800 

27 a=900, 

c=950, 

n=800, 

p=700, 

b=1000 

d=1100 

m=1000 

k=900 

 28 a=700, 

c=750, 

n=700, 

p=800, 

b=800 

d=900 

m=600 

k=700 

29 a=850, 

c=900, 

n=750, 

p=800, 

b=900 

d=1000 

m=700 

k=800 

 30 a=750, 

c=800, 

n=600, 

p=500, 

b=900 

d=1000 

m=800 

k=500 

 

3. Найдите решение биматричной игры: 
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42
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3. .
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,

110

05
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31
,

01
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5. .
69

01
,

60

11




































 ВА  6. .

20

01
,

10
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7. .
11

25
,

10

210





































 ВА  8. .

34

63
,

63

38





























 ВА  

9. .
10

84
,

18

04





























 ВА   10. .

11

18
,

11

18





































 ВА  

11. .
46

24
,

64

48





























 ВА   12. .

34

73
,

53

37





























 ВА  

13. .
110

05
,

10

105





























 ВА   14. .

10

02
,

20
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15. .
511

75
,

75

79





























 ВА   16. .

18

04
,
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84





























 ВА  

17. .
63

38
,

34

63





























 ВА   18. .

18
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46
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19. .
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21
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37
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73
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23. .
10

105
,

110

05




























 ВА    24. .

12

31
,

01

12

































 ВА  

25. .
02

28
,

26

42





























 ВА    26. .

105

10
,

05

110
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4. Решить задачу с использованием «дерева» решений. 

Фирма может принять решение о строительстве среднего или малого предприятия. Малое 

предприятие впоследствии может расширить. Решение определяется будущим спросом на 

продукцию, которую предполагается выпускать на сооружаемом предприятии. Строитель-

ство среднего предприятия экономически оправданно при высоком спросе. С другой сторо-

ны, можно построить малое предприятие и через два года его расширить. 

Фирма рассматривает данную задачу на десятилетний период. Анализ рыночной ситуации 

показывает, что вероятности высокого и низкого уровней спроса равны 0,75 и 0,25 соответ-

ственно. Строительство среднего предприятия обойдется в 5 млн.р. Затраты на расширение 

через два года малого предприятия оцениваются в 4,2 млн.р. 

Ожидаемые ежегодные доходы для каждой из возможных альтернатив: 

- среднее предприятие при высоком (низком) спросе дает 1 (0,3) млн.р.; 

- малое предприятие при низком спросе – 0,2 млн.р.; 

- малое предприятие при высоком спросе – 0,25 млн.р. в течение 10 лет; 

- расширенное предприятие при высоком (низком) спросе – 0,9 (0,2) млн.р.; 

- малое предприятие без расширения при высоком спросе в течение первых двух лет и по-

следующем низком спросе – 0,2 млн.р. в год за остальные восемь лет. 

Определить оптимальную стратегию фирмы в строительстве предприятий. 

 

5. Фирма может принять решение о замене оборудования новым того же вида или 

его ремонте. Отремонтированное оборудование впоследствии можно частично заменить на 

новое, более современное, или отремонтировать его заново. 

Решение определяется будущим спросом на продукцию, которую производят на этом обору-

довании. 

Полная замена оборудования экономически оправданна при высоком уровне спроса. С дру-

гой стороны, можно отремонтировать старое оборудование и через один год его заменить на 

новое, более совершенное, или заново его отремонтировать. На следующим рисунке задача 

представлена в виде дерева решений. 

Предполагается, что спрос может оказаться высоким, средним и низким. 

Фирма рассматривает эту задачу на пятилетний период. Анализ рыночной 

ситуации показывает, что вероятности высокого, среднего и низкого уровней спроса состав-

ляют 0,6; 0,3 и 0,1 соответственно. Замена новым оборудованием того же вида, что и старое, 

обойдется в 3 млн.р., а ремонт старого – в 1 млн.р. 

Затраты на частичную замену оборудования на более совершенное, чем старое, 

оцениваются в 2 млн. р., а повторный ремонт старого – в 1 млн.р. 

Ежегодные доходы для каждой из альтернатив следующие: 

1. Замена старого оборудования на новое того же вида при высоком, среднем и 

низком уровнях спроса дает 1,0; 0,75 и 0,5 млн.р. соответственно. 

2. Ремонт старого оборудования при высоком, среднем и низком уровнях спроса 

оценивается в 0,35; 0,2 и 0,17 млн. р. соответственно. 

3. Частичная замена оборудования на более совершенное при высоком, среднем и 

низком уровнях спроса составит 0,95; 0,7 и 0,45 млн. р. соответственно. 

4. Повторный ремонт старого оборудования при высоком, среднем и низком уровнях 

спроса предполагает 0,35; 0,25 и 0,17 млн. р. соответственно. 

Определить оптимальную стратегию фирмы в замене оборудования. 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                            8.1.Обязательная литература 
1. Характеристика методов решения задач оптимизации - 

        http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php  

2. Симплекс-метод. Программная реализация на языке Java - 

        http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm  

3. Основы теории принятия решений - http://b-i.narod.ru/sys.htm 

4. Симплексный метод -        

  http://www.grandars.ru/student/vysshaya matematika/  

5. Архив материалов факультета экономики - 

        http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com _ 

6. Методы принятия управленческих решений - 

http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm  

7. Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям -      

http://www.aup.ru/books/i008.htm  

8. Экономико-математические методы и прикладные модели - 

http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml 

8.2. Дополнительная литература 
9. Вентцель Е.С.: Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Дрофа, 

2004. 

10. Зайнулабидов Г.М . Игровые модели принятия экономических решений, ЮФУ, фили-

ал г. Махачкала, 2015.  

11. Зайнулабидов Г.М.  Математические методы в экономике .- Махачкала: ДГПУ, 2005. 

12. Колобашкина Л.В. Основы теории игр. – М.: БИНОМ.2011. 

13. Протасов Н.Д. Теория игр и исследование операций. –М.: Гелиос АРВ,2006. 

14. Партыка Т.Л.. Попов И,И, Математические методы. – М.: Форум-Инфра-М, 2007. 

15. Фомина Т.П. Элементы исследования операций и теории игр. – М.: SPSL. – «Русская 

панорама», 2006. 

16. Инкин Е.В. От игр к играм. Математическое введение. –М.: Едиториал УРСС, 2003. 

17. Хуснутдинов Р.Ш., Жихарев В.А. Математика для экономистов а примерах и задачах. 

– Спб: «Лань» 2012. 

18.  Бремзен А. С. Конспекты лекций по теории контрактов / Бремзен А. С., Гуриев С. М. 

- М.: Рос. экон. шк. , 2010 - 72 с.  

19. Васильцова В. М. Институциональная экономика: учебное пособие / В. М. Васильцо-

ва, С. А. Тертышный. – М.: , 2013 -254 с.  

20. Димитрова Т. Ю. Теория контрактов: анализ поведения экономических субъектов в 

трансформационной экономике: учебное пособие / Димитрова Т. Ю., Потехина М. В. - 

Оренбург: Пресса , 2011 - 64 с.  

21. Тамбовцев В. Л. Введение в экономическую теорию контрактов: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / В. Л. Тамбовцев. - М.: ИН-

ФРА-М, 2008. - 143 с. 

22. Оуэн Г. Теория игр. М.,1971. 

23. Посицельская Л. Н. Теория игр и исследование операций. Курс лекций. М.: МГГЭИ, 

2002.  

24. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. 

М.,1964. 

25. Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр. М.,1960.  

26. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. - М.: Мир,1985. 

27. Деньгов В. В. Теория контрактов: достижения и проблемы на пути к новой экон. па-

радигме / В. В. Деньгов. – СПб.: ОЦЭиМ , 2009 - 249 с.  

 

http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm
http://www.grandars.ru/student/vysshaya%20matematika/
http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com
http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm
http://www.aup.ru/books/i008.htm
http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.shtml


24 

 

8.3. Электронные учебники: 

1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании М.: Дело 2003 -688с 

2. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- 

М.:Издательство «Март», 2004. - 656 с. 

3. Зайцев М.Г., Варюхин СЕ. Методы оптимизации управления и принятия решений: 

примеры, задачи, кейсы: учебное пособие. — 2-е изд., испр. —М.: Издательство "Дело" 

АНХ, 2008. — 664 с. ISBN 978-5-7749-0492-1 

4. Алесинская Т.В., Сербии В.Д., Катаев А.В. Учебно-методическое пособие по курсу 

"Экономико-математические методы и модели. Линейное программирование". Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2001. 79 с. 

5. Практикум по использованию MS EXCEL в экономике и финансах 

6. КООПЕРАТИВНЫЕ ИГРЫ Учебно-методическое пособие для студентов экономи-

ческих специальностей 

    

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  
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 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
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2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
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4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» - формирование глубоких 

знаний по организации и методике проведения внутреннего анализа, обоснование и выбор 

из альтернативных вариантов управленческого решения адекватного текущему моменту, 

обеспечивающее достижение тактических или стратегических целей организации.  
Задачи дисциплины: 

- формировать знания о методах и принципах управленческого анализа;  

- выбирать методы, приемы, способы сбора информации с учетом отраслевой спе-

цифики поставленных бизнес-задач;  

- обосновывать управленческие решения, обеспечивающие улучшение использова-

ния экономического потенциала хозяйствующих субъектов, рациональную организацию 

их финансово-экономических отношений;  

- строить прогнозные модели, интерпретировать результаты анализа с целью 

управления производством, повышения эффективности и конкурентоспособности хозяй-

ствующего субъекта. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика», изучаемая 

по выбору студента. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: «Учет за-

трат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сфе-

ры», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», «Ком-

плексный экономический анализ хозяйственной деятельности» и т.д. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 144 144 

Трудоемкость(з.е.) 4 4 

Контактная работа, всего 62 20 

Из них:    

Лекции 26 10 

Практические занятия 28 10 

Лабораторные занятия   

Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 82 115 

В т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9) 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 
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Профессиональные (ПК): 

- Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, про-

водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: терминологию управленческого экономического анализа; требования к ана-

лизу операционной деятельности организации и использовать его результаты для подго-

товки управленческих решений.  

уметь: обосновывать теоретическое и практическое значение управленческого 

экономического анализа; обосновывать значение экономического управленческого анали-

за на различных этапах развития России; уметь оценивать результаты производственной 

деятельности и выявлять резервы повышения эффективности производства; применять 

оценочные процедуры в процессе анализа операционной деятельности организации и ис-

пользовать его результаты для подготовки управленческих решений. 

владеть: умением и навыками в изучении сущности экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости; навыками применения специальных ме-

тодов экономического управленческого анализа. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 
Содержание 

1. Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 

1.1. Теоретические 

основы управ-

ленческого ана-

лиза 

Понятие и содержание управленческого учета и анализа. Цель, 

задачи и источники информации управленческого анализа. Объ-

екты управленческого анализа. Основные этапы управленческо-

го анализа. Особенности управленческого анализа. 

1.2 Сущность 

управленческого 

анализа  

Сущность и цель управленческого анализа. Управленческий 

анализ как функция управления. Направления и основные этапы 

управленческого анализа.  

1.3 Место управ-

ленческого ана-

Экономические и технико-организационные особенности раз-

личных отраслей для целей управленческого анализа. Информа-
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лиза в системе 

управления 

ционное обеспечение управленческого анализа. 

2 Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 

2.1 Анализ как ме-

тод обоснования 

управленческих 

решений 

Принятие управленческих решений на основе маржинального 

анализа. Обоснование управленческого решения при выборе ва-

рианта системы машин и оборудования. Обоснование управлен-

ческого решения при выборе: собственное производство или за-

купка изделий со стороны. Обоснование управленческого реше-

ния при выборе варианта технологии производства. Аналитиче-

ская оценка решения о принятии дополнительного заказа по 

цене ниже критического уровня. Обоснование управленческого 

решения для выбора варианта цены на новое изделие. 

2.2 Анализ органи-

зационно-

технического 

уровня.  

Задачи, значение и информационное обеспечение анализа орга-

низационно- технического уровня. Показатели технического 

уровня производства.  

2.3 Анализ 

других условий 

производства 

Показатели уровня технологии и организации производства. 

3. Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сель-

ского хозяйства 

3.1 Управленческий 

анализ органи-

заций торговли 

Особенности торговой деятельности и основные направления ее 

анализа. Анализ выполнения плана, состава, структуры и дина-

мики розничного товарооборота. Анализ обеспеченности и эф-

фективности использования товарных ресурсов. Анализ обеспе-

ченности и эффективности использования трудовых ресурсов, 

развития материально-технической базы. Анализ издержек об-

ращения 

3.2. Управленческий 

анализ в капи-

тальном строи-

тельстве 

Особенности отрасли, основные задачи и источники информа-

ции анализа. Анализ объема, структуры и качества строительно-

монтажных работ. Факторы, влияющие на изменение объема 

строительно-монтажных работ. Анализ себестоимости 

строительной продукции. 

3.3 Управленческий 

анализ деятель-

ности сельско-

хозяйственных 

предприятий 

Особенности сельскохозяйственного производства и анализа де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий. Анализ условий 

хозяйствования, размеров и структуры сельскохозяйственных 

предприятий. Анализ уровня специализации и интенсификации 

производства. Анализ продукции растениеводства. Анализ про-

изводства продукции животноводства. Анализ использования 

земельных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия агро-

промышленного комплекса основными средствами производства 

и эффективности их использования. 

4 Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы 

услуг и предприятий связи 

4.1 Управленческий 

анализ деятель-

ности предприя-

тий транспорта 

Особенности деятельности предприятий транспорта и основные 

направления ее анализа. Анализ выполнения плана и динамики 

объема перевозок. Анализ обеспечивающего производства (тех-

нической службы). Анализ организации материально- техниче-

ского обеспечения и использования материальных ресурсов. 

Анализ охраны природы и использования природных ресурсов. 

4.2 Управленческий 

анализ деятель-

Сфера услуг как вид экономической деятельности. Анализ опе-

раций с клиентами туристической фирмы. Анализ выбора туро-
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ности предприя-

тий сферы услуг 

ператором собственной или арендованной площади, собственно-

го или привлеченного транспорта для турпоездок. Анализ эф-

фективности использования гостиничных площадей 

4.3 Анализ деятель-

ности предприя-

тий связи 

Анализ функционирования отрасли связи и основные направле-

ния анализа. Анализ в системе маркетинга. Анализ продукций 

предприятий связи. Анализ и управление затратами и себестои-

мостью продукции связи.  
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 
Формируе-

мые компе-

тенции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 

1.1. 
Теоретические основы управленческого анали-

за 
2 - 1 -  - 6 8 ПК-5, ПК-6 

1.2. Сущность управленческого анализа  2 2 2 -  - 6 8 ПК-5, ПК-6 

1.3 
Место управленческого анализа в системе 

управления 
2 - 2 2  - 6 8 ПК-5, ПК-6 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль2. Анализ управленческого учета в отраслях 

2.1. 
Анализ как метод обоснования управленческих 

решений 
2 2 2 -  - 6 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-15, ПК-16 

2.2. 
Анализ организационно-технического уровня.  

2 - 2 2  - 6 10 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-14, ПК-16 

2.3 
Анализ других условий производства 

2 - 2 -  - 6 10 
ПК-5, ПК-6, 

ПК-15, ПК-16 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сельского хозяйства 

3.1. 

Управленческий анализ организаций торговли 

2 2 2 -  - 8 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

3.2 

Управленческий анализ в капитальном строи-

тельстве 
2 - 2 2  - 8 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

3.3 

Управленческий анализ деятельности сельско-

хозяйственных предприятий 4 2 2 -  - 6 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 
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ПК-17, ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы услуг и предприятий связи 

4.1. 

Управленческий анализ деятельности предпри-

ятий транспорта 
2 2 2 -  - 8 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

4.2 

Управленческий анализ деятельности предпри-

ятий сферы услуг 
2 - 2 2  - 8 10 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

4.3 

Анализ деятельности предприятий связи 

2 - 2 2  - 8 11 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

 Итоговый контроль      9    

 ИТОГО 26 10 28 10 8 9 82 115  



Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема практи-

ческого заня-

тия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 

1.1. Теоретические 

основы управ-

ленческого ана-

лиза 

П/з.№1 Теоре-

тические осно-

вы управленче-

ского анализа 

Управленческий анализ как 

функция управления. 

Принципы организации 

управленческого анализа. 

Направления и основные 

этапы управленческого 

анализа  

1,8,11,15 

1.2 Сущность 

управленческо-

го анализа  

П/з.№2 Сущ-

ность управ-

ленческого 

анализа 

Управленческий анализ как 

функция управления. 

Направления и основные 

этапы управленческого 

анализа. 

1,3,5,8,11,15 

1.3 Место управ-

ленческого ана-

лиза в системе 

управления 

П/з.№3 Коли-

чественные ме-

тоды анализа и 

их использова-

ние для приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний 

Методы принятия управ-

ленческих решений. Анализ 

как составная часть приня-

тия решения. Методы ана-

лиза управленческих реше-

ний. Содержания процесса 

принятия управленческого 

решения. 

1,3,5,8,11,15 

2. Модуль2. Управленческий анализ отраслей 

2.1 Анализ как ме-

тод обоснова-

ния управлен-

ческих решений 

П/з.№4 Систе-

ма комплекс-

ного экономи-

ческого анализ 

деятельности 

предприятия 

Понятие и классификация 

хозяйственных резервов, 

принципы их поиска. Ме-

тодика определения вели-

чины резервов 

1,2,3,6,8,10,12 

2.2 Анализ органи-

зационно-

технического 

уровня  

П/з.№5 Анализ 

организацион-

но - техниче-

ского уровня 

(ОТУ) и других 

условий произ-

водства 

Цель, задачи и информаци-

онное обеспечение анали-

за технико-

организационного уровня 

Анализ и оценка уровня ор-

ганизации производства и 

управления 

2,4,6,8,13,16 

2.3 Анализ других 

условий произ-

водства 

П/з.№6 Анализ 

других условий 

производства 

Цель, задачи и информаци-

онное обеспечение анализа  

других условий производ-

ства. Анализ и оценка 

уровня организации других 

условий производства 

2,4,6,8,13,16 

3 Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и 

сельского хозяйства 

3.1 Управленче-

ский анализ ор-

П/з.№7 Анализ 

использования 

Анализ использования 

основных 

1,3,5,7,9,13,16 
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ганизаций тор-

говли 

производ-

ственных ре-

сурсов 

производственных фондов. 

Факторы влияющие на 

фондоотдачу. 

 

3.2 Управленче-

ский анализ в 

капитальном 

строительстве 

П/з.№8 Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Цель, задачи и источники 

анализа производства и 

реализации продукции 

(работ, услуг). 

Анализ выполнения плана 

по выпуску товарной 

продукции и динамики 

выполнения плана по 

объему и реализации 

продукции. 

Анализ ассортимента и 

структуры продукции. Ана-

лиз качества произведенной 

продукции. Значение по-

вышения качества.  

 

3,5,7,8,11,15 

3.3 Управленче-

ский анализ де-

ятельности 

сельскохозяй-

ственных пред-

приятий 

П/з.№9 Анализ 

взаимосвязи 

себестоимости, 

объема про-

дукции и при-

были 

Поэлементный разрез себе-

стоимости. Уровень затрат 

на один руб. продукции. 

Критический объем про-

даж. Предельная прибыль 

1,5,7,9,11,13,1

6 

4 Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сфе-

ры услуг и предприятий связи 

4.1 Управленче-

ский анализ де-

ятельности 

предприятий 

транспорта 

П/з.№10 Ана-

лиз и принятие 

долгосрочных 

инвестицион-

ных решений 

Цель управления инвести-

циями. Минимально необ-

ходимая норма прибыли. 

Внутренний коэффициент 

окупаемости. 

2,3,4,6,7,10,14 

4.2 Управленче-

ский анализ де-

ятельности 

предприятий 

сферы услуг 

П/з.№11 Ана-

лиз и принятие 

ценовых реше-

ний 

Сущность и принципы 

ценообразования, 

важнейшие принципы 

данного процесса, его 

этапы и значение. 

Определение факторов, 

влияющих на принятие 

ценовых решений, 

внутренние, внешние. 

Динамика цен под 

воздействием факторов: 

стратегического, 

тактического. 

 

1,5,8,10,12,13,

15,16 

4.3 Анализ дея-

тельности 

предприятий 

связи 

П/з.№12 Ана-

лиз деятельно-

сти предприя-

тий связи 

Анализ и управление затра-

тами и себестоимостью 

продукции связи  

1,5,8,10,12,13,

15,16 
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5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды дея-

тельности 
Содержание 

Репродук-

тивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-ресурсами и др. 

Познава-

тельно-

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной ли-

тературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1. Содержание, предмет, цели и задачи управленческого анализа.  

2. Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей управленческого 

анализа  

3. Роль анализа в принятии управленческих решений.  

4. Функции процесса управления.  

5. Взаимосвязь функциональных блоков в системе управления организацией  

6. Система аналитических показателей.  

7. Оценка качества информационного обеспечения управленческих решений.  

8. Сущность, объект, задачи маркетингового анализа.  

9. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов (объема продук-

ции).  

10. Оценка риска невостребованной продукции. 

11. Анализ ценообразования продукции.  

12. Анализ конкурентоспособности отдельных видов продукции.  

13. Задачи и информационное обеспечение анализа.  

14. Анализ формирования и выполнения производственной программы.  

15. Методика анализа производства и реализации. Факторы изменения ее объема. 

 16. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции.  

17. Задачи и информационное обеспечение анализа.  

18. Анализ формирования и выполнения производственной программы.  

19. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. 

 20. Показатели организации производства и труда, их анализ.  

21. Анализ наличия, состава, структуры и динамики основных средств.  

22. Анализ технического состояния, движения и обеспечения предприятия основ-

ными фондами. 

 23. Анализ эффективности использования основных фондов.  

24. Факторный анализ эффективности использования основных фондов.  

25. Анализ обеспеченности предприятия (организации) трудовыми ресурсами. 26. 

Анализ использования рабочего времени. 

 27. Система показателей, характеризующих использование трудовых ресурсов, их 

взаимосвязь.  

28. Анализ производительности труда.  

29. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  

30. Оценка потребности в материальных ресурсах.  

31. Эффективность использования материальных ресурсов.  

32. Значение, задачи и объекты анализа затрат и себестоимости продукции.  
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33. Классификация затрат и объектов анализа.  

34. Анализ состава, структуры и динамики затрат.  

35. Влияние отдельных факторов на объем и динамику затрат.  

36. Анализ затрат на рубль производственной продукции.  

37. Значение и задачи анализа финансовых результатов.  

38. Формирование финансовых результатов. 

 39. Факторный анализ прибыли от продаж продукции и до налогообложения.  

40. Анализ использования чистой прибыли.  

41. Анализ рентабельности (предприятия) организации. Факторный анализ рента-

бельности.  

42. Анализ уровня безубыточности.  

43. Оценка и анализ деловой активности организации (предприятия).  

44. Основные показатели рыночной и инвестиционной активности.  

45. Анализ объемов инвестиционной деятельности.  

46. Показатели оценки эффективности инвестиций. Методика их расчета и анализа. 

47. Анализ эффективности финансовых вложений.  

48. Анализ эффективности лизинговых операций.  

49. Понятие маржинального анализа, его возможности и методика проведения.  

50. Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного заказа по цене 

ниже себестоимости.  

51. Обоснование структуры готовой продукции и цены на новое изделие.  

52. Выбор варианта технологии производства.  

53. Обоснование решений «Производить или покупать», увеличить производствен-

ную мощность.  

54. Выбор решений с учетом ограничений на ресурсы. 

55. Состав и структура оборотного капитала. 

 56. Общая оценка оборачиваемости оборотного капитала.  

57. Анализ оборачиваемости товарно – материальных запасов.  

58. Анализ дебиторской задолженности.  

59. Анализ денежных средств.  

60. Понятие, состав, роль и значение оборота розничной торговли.  

61. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа товаро-

оборота. 

 62. Анализ выполнения плана, динамики объема, ритмичности и равномерности 

выполнения плана оборота.  

63. Анализ сезонных колебаний товарооборота.  

64. Факторный анализ розничного товарооборота.  

65. Анализ структуры и ассортимента товарооборота.  

66. Анализ объема и оборачиваемости товарных запасов.  

67. Основные факторы влияющие на товарооборачиваемость.  

68. Особенности анализа оптового товарооборота.  

69. Основные факторы, влияющие на оптовый оборот, расчет их влияния. 

 70. Анализ товарных запасов в оптовой торговле.  

71. Сущность издержек обращения в торговле.  

72. Задачи и источники анализа издержек обращения.  

73. Классификация издержек обращения по элементам затрат.  

74. Анализ структуры издержек.  

75. Основные факторы, влияющие на издержки обращения, расчет их влияния.  

6. Анализ отдельных статей издержек обращения.  

77. Источники валового дохода торговых организаций.  

78. Анализ динамики и структуры валового дохода.  

79. Факторный анализ валового дохода.  
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80. Показатели прибыли в торговле, анализ их динамики. 

 81. Факторы, влияющие на прибыль, методика их расчета. 

 82. Показатели рентабельности, их анализ.  

83. Особенности анализа издержек обращения, валового дохода и прибыли в пред-

приятиях массового питания.  

84. Показатели, характеризующие заготовительную деятельность предприятий по-

требкооперации.  

85. Анализ себестоимости продукции.  

86. Анализ прибыли и рентабельности.  

87. Анализ расходов и себестоимости.  

88. Анализ доходов, прибыли и рентабельности. 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль комплексного анализа в управлении.  

2. Содержание и методика комплексного управленческого анализа и последова-

тельность его проведения.  

3. Система формирования экономических показателей как база управленческого 

комплексного анализа.  

4. Основные методы и приемы комплексного управленческого анализа хозяйствен-

ной деятельности.  

5. Бизнес-план и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых по-

казателей.  

6. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ использования смет (бюдже-

тов).  

7. Цели и содержание, объекты маркетинговых исследований.  

8. Методы маркетингового анализа.  

9. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов.  

10. Факторы, формирующие спрос.  

11. Эластичность спроса на цену и доходы покупателей. 

 12. Анализ рынков сбыта продукции.  

13. Оценка риска невостребованной продукции.  

14. Анализ ценовой политики.  

15. Понятие, состав, роль и значение оборота розничной торговли.  

16. Анализ выполнения плана и динамики оборота розничной торговли.  

17. Анализ ритмичности и равномерности выполнения плана оборота. Анализ се-

зонных колебаний. 

18. Факторный анализ розничного товарооборота.  

19. Анализ структуры и ассортимента товарооборота. 

 20. Анализ оборачиваемости товарных запасов.  

21. Основные факторы, влияющие на оборачиваемость, расчет их влияния. 

 23. Роль и особенности оптовой торговли потребительской кооперации.  

24. Анализ оптового товарооборота по видам и товарным группам, складам и пери-

одам. 

 25. Основные факторы, влияющие на оптовый оборот, расчет их влияния.  

26. Анализ товарных запасов в оптовой торговле.  

27. Сущность, задачи и источники анализа издержек обращения в торговле.  

28. Классификация издержек обращения по элементам и статьям затрат.  

29. Переменные и условно-постоянные издержки обращения.  

30. Анализ выполнения сметы и динамики издержек обращения.  

31. Определение абсолютной и относительной экономии (перерасхода) издержек 

обращения по отдельным статьям и в целом.  
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32. Анализ структуры издержек.  

33. Основные факторы, влияющие на издержки обращения, и методика расчета их 

влияния.  

34. Показатели деятельности предприятий массового питания.  

35. Анализ выполнения плана и динамики товарооборота и производственной про-

граммы.  

36. Анализ основных факторов, влияющих на товарооборот и производственную 

программу.  

37. Особенности анализа издержек обращения, валового дохода и прибыли в пред-

приятиях массового питания.  

38. Анализ производства и реализации продукции растениеводства.  

39. Особенности анализа динамики производства продукции растениеводства.  

40. Анализ валового сбора продукции и факторов, влияющих на него. 

41. Анализ производства и реализации продукции животноводства.  

42. Показатели продукции животноводства.  

43. Анализ поголовья скота по видам животных, половозрастным группам.  

44. Показатели продуктивности животных и их анализ.  

45. Анализ себестоимости продукции животноводства.  

46. Анализ прибыли и рентабельности производства продукции животноводства.  

47. Анализ мощности производственной базы и технико – эксплуатационных пока-

зателей работы автотранспорта.  

48. Анализ производственной программы автотранспортных организаций.  

49. Основные факторы, влияющие на объемные показатели автотранспортных ор-

ганизаций, и расчет их влияния.  

50. Анализ расходов и себестоимости автотранспортных организаций.  

51. Анализ доходов, прибыли и рентабельности автотранспортных организаций.  

52. Анализ производственной программы строительных организаций.  

53. Анализ себестоимости строительного производства.  

54. Анализ прибыли и рентабельности строительного производства  

 

Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления 

1.1. Теоретические осно-

вы управленческого 

анализа 

6 

Реферат №1,2,3 1,3,5,8,11,

15 

доклад 

1.2 Сущность управлен-

ческого анализа  
6 

Реферат №4,5,6 1,3,5,8,11,

15 

доклад 

1.3 Место управленче-

ского анализа в си-

стеме управления 

6 

Реферат №7,8,9 1,3,5,8,11,

15 

доклад 

2 Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 

2.1 Анализ как метод 

обоснования управ-

ленческих решений 

8 

Реферат №10-20 1,2,3,6,8,1

0,12 

доклад 

2.2 Анализ организаци-

онно-технического 
8 

Реферат №21,22,23,24 2,4,6,8,13,

16 

доклад 



15 

 

уровня.  

2.3 Анализ других усло-

вий производства 
8 

Реферат №25,26,27,28 2,4,6,8,13,

16 

доклад 

3. Модуль 3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сель-

ского хозяйства 

3.1 Управленческий 

анализ организаций 

торговли 

8 

Реферат №29-36, 63-

71, 75-80 

1,3,5,7,9,1

3,16 

доклад 

3.2 Управленческий 

анализ в капиталь-

ном строительстве 
8 

Реферат №37-51 3,5,7,8,11,

15 

доклад 

3.3 Управленческий 

анализ деятельности 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

8 

Реферат №52-62 

 

1,5,7,9,11,

13,16 

доклад 

4 Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы 

услуг и предприятий связи 

4.1 Управленческий 

анализ деятельности 

предприятий транс-

порта 

8 

Реферат №72,73,74, 81 2,3,4,6,7,1

0,14 

доклад 

4.2 Управленческий 

анализ деятельности 

предприятий сферы 

услуг 

8 

Реферат №82,83,84 1,5,8,10,12

,13,15,16 

доклад 

4.3 Анализ деятельности 

предприятий связи 
6 

Реферат №85,86,87,88 1,5,8,10,12

,13,15,16 

доклад 

 
5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполне-

ние заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения програм-

мы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установоч-

ных занятий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, преду-

смотренной программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изу-

чить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схе-

му, отображающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в не-

го тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возник-

шие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести под-

готовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько необхо-

димых пунктов: 
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1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уро-

вень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной ли-

тературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или элек-

тронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе буки-

нистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и энцик-

лопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и поня-

тий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт по-

казывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании употреблении понятийного аппарата учебной дис-

циплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее сплани-

ровать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по 

дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в даль-

нейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и авра-

ла в пред сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение лите-

ратуры, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная 

работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, от-

бору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для лю-

бого специалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной специальности, а 

тем более это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирова-

ние и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет боль-

шой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого эк-

заменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавате-

лю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном поряд-

ке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и пол-

ным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Все-

гда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости запи-

сывать. 

http://www.ozon.ru/
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7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатыва-

емые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных 

страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах фор-

мата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

 абзацный отступ–1,25см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиедан-

ные,использованныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и «зна-

ние-понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
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ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и тех-

нологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей про-

фессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные тех-

нологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, само-

стоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 

телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использо-

вались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы студенты при-

обретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные технологии 

направлены на усвоение теоретического и практического материала, на развитие интел-

лектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтези-

ровать и структурировать информацию, принимать решения, делать окончательные выво-

ды. 

 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-коммуникационныесредства 

(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-методическимматериалам) и 

т.п. 
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контроль-

ной точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не ме-

нее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семест-

ровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса необ-

ходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вари-

ант ответа. 

Модуль1. Сущность анализа и место его в системе управления  

Тест 1 

1. Управленческий анализ включает в себя: 

 а) тематический анализ показателей и сторон хозяйственной деятель- ности;  

б) комплексный анализ  

в) тематический и комплексный анализ.  

2. Информационной базой управленческого анализа служит: 

 а) публичная финансовая отчетность; 

 б) все система внутрихозяйственной отчетности;  

в) техническая, нормативно-плановая, макроэкономическая информация.  

3. Целью управленческого анализа является:  

а) характеристика финансового состояния предприятия 

б) аналитическое обоснование стратегии развития предприятия на основе всесто-

роннего исследования финансово-хозяйственной деятельности 

 в) получение ключевых параметров, дающих объективную и наиболее точную 

картину экономического, хозяйственного состояния и финансовых результатов деятельно-

сти предприятия.  

4. Субъектами управленческого анализа являются:  

а) персонал организации, налоговые органы, собственники организации;  

б) руководство и привлекаемые им аудиторы и консультанты; 

 в) собственники, аудиторские фирмы, профсоюзы, пресса. 

 5. Исходя из временного аспекта, в управленческом анализе выделяют следу-

ющие виды анализа:  

а) предварительный, текущий, последующий и перспективный;  

б) краткосрочный и долгосрочный;  

в) ретроспективный, оперативный и текущий.  

6. К особенностям управленческого анализа относят:  

а) ориентация результатов на руководство, максимальная закрытость результатов 

анализа, комплексное изучение всех сторон деятельности  

б) комплексное изучение всех сторон деятельности, регламентация с внешней сто-

роны, максимальная закрытость результатов анализа,  

в) максимальная закрытость результатов анализа, использование всех возможных 

источников информации, регламентация с внешней стороны.  

7. Управленческий анализ:  

а) инструмент обоснованного планирования, определяет направления адаптации 

внутренних возможностей предприятия к изменениям условий внешней среды, обеспечи-

вает руководство предприятия необходимой информацией;  

б) определяет направления адаптации внутренних возможностей предприятия к 

изменениям условий внешней среды, инструмент обоснования финансовой стратегии, 

обеспечивает руководство предприятия необходимой информацией;  

в) инструмент обоснованного планирования, инструмент обоснования стратегии 

развития предприятия, обеспечивает руководство предприятия необходимой информаци-

ей;  
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8. К принципами управленческого анализа относят:  

а) принцип учета специфики предприятия, эффективность, комплексность анали-

тических мероприятий, оптимальность для принятия рациональных управленческих ре-

шений  

б) принцип учета специфики предприятия, системность, комплексность аналитиче-

ских мероприятий, государственный подход, оптимальность для принятия рациональных 

управленческих решений  

в) принцип учета специфики предприятия, системность, комплексность аналитиче-

ских мероприятий, оптимальность для принятия рациональных управленческих решений  

9. Экономическая информация представляет собой:  

а) совокупность любых данных, которые могут быть получены из различных ис-

точников;  

б) совокупность данных об экономике исследуемого объекта и происходящих фи-

нансово-хозяйственных процессах и явлениях;  

в) совокупность любых данных об экономике, которые могут быть получены из 

различных источников;  

10. Чтобы система показателей служила индикатором эффективности управ-

ления и прогнозировала его развитие, она должна:  

а) отражать реальность, быть достаточной для формирования достоверности, со-

держать обобщающие и частные показатели,  

б) содержать результативные показатели и параметры производственных факторов, 

отражать реальность, быть достаточной для формирования стратегии развития, отражать 

реальность,  

в) отражать текущую ситуацию, быть достаточной для формирования достоверно-

сти, содержать обобщающие и частные показатели. 

11. Производственная мощность предприятия определяется:  

а) производственной мощностью ведущего цеха;  

б) суммированием производственной мощности всех цехов;  

в) средней мощностью цехов предприятия.  

12. Расчет производственной мощности предприятия ведется по всем произ-

водственным подразделениям предприятия в последовательности:  

а) определенной произвольно;  

б) от низшего к высшему;  

в) от высшего к низшему.  

13. Величина производственной мощности предприятия - это:  

а) динамичный показатель, который нужно периодически уточнять;  

б) ежегодно растущий показатель (из-за инфляции);  

в) стабильный показатель, не изменяющийся с момента образования предприятия 

до его ликвидации.  

14. Перечень цехов, по которым определяется производственная мощность 

предприятия, устанавливается:  

а) приказом директора предприятия;  

б) методическими рекомендациями Минфина РФ; 

 в) отраслевыми инструкциями.  

15. Если известна производительность оборудования, то его производственные 

возможности определяются по формуле: фонд времени работы оборудования ... на 

производительность оборудования  

а) разделить;  

б) умножить;  

в) умножить на плановый коэффициент использования производственной мощно-

сти и разделить.  
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16. Производственная мощность цеха предприятия определяется по мощно-

сти: 

 а) «узкого места»;  

б) «широкого места»;  

в) ведущего участка.  

17. Ведущим подразделением считается такое, в котором:  

а) выполняются основные технологические операции по изготовлению продукции;  

б) сосредоточена наименьшая часть основных средств предприятия;  

в) расходуется наименьшая часть совокупного живого труда.  

18. При работе предприятия в одну смену производственная мощность ис-

пользовалась на 50 %. Если работать в две смены, то использование производствен-

ной мощности:  

а) составит 100 %;  

б) останется на том же уровне (50 %);  

в) составит 25 %.  

19. Изменение номенклатуры продукции может привести . . . производствен-

ной мощности  

а) к росту;  

б) к снижению;  

в) как к росту, так и к снижению.  

20. Под «узким местом» при аналитическом исследовании производственной 

мощности цеха понимают:  

а) любое несоответствие мощностей отдельных участков ведущему участку; 

 б) превышение мощностей отдельных участков ведущему участку;  

в) участок, мощность которого меньше мощности цеха в целом.  

 

Модуль 2. Анализ управленческого учета в отраслях 

Тест 2 

1. Снижение заболеваемости работников ведет к . . . производственной мощно-

сти предприятия  

а) росту;  

б) улучшению использования; 

 в) увеличению резерва.  

2. В многономенклатурном производстве производственная мощность измеря-

ется в... единицах:  

а) натуральных; 

б) условных;  

в) условно-натуральных.  

3. Если фактическая производственная мощность ниже плановой, то причина:  

а) более поздние сроки освоения вновь вводимых мощностей;  

б) более ранние сроки освоения вновь вводимых мощностей;  

в) более поздние сроки выбытия мощностей.  

4. Коэффициент использования производственной мощности всегда: 

 а) равен 1;  

б) больше 1;  

в) меньше 1.  

5. Для анализа процесса обновления производственной мощности использует-

ся коэффициент:  

а) выбытия;  

б) стабильности;  

в) ликвидности.  
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6. Основным инструментом анализа изменения производственной мощности 

за определенный период времени является:  

а) оценка динамики значений коэффициента использования производственной 

мощности;  

б) расчет баланса производственной мощности;  

в) расчет и изучение значений коэффициентов выбытия и ввода производственной 

мощности.  

7. Типы производственной мощности:  

а) аналитическая и специализированная;  

б) универсальная и специализированная;  

в) управленческого характера и затратная;  

г) аналитическая и затратная.  

8. Изменение ассортимента выпускаемой продукции на величину производ-

ственной мощности:  

а) влияет;  

9. При дефиците численности работников на предприятии необходимо решать 

вопросы, связанные с:  

а) ликвидацией данных рабочих мест;  

б) повышением привлекательности рабочих мест;  

в) пересмотром нормы выработки в сторону увеличения.  

10. Квалификация рабочих определяется:  

а) исходя из уровня специального образования;  

б) исходя из тарифного разряда; в) опытом работы и образованием;  

г) тарифным коэффициентом; д) по итогам аттестации.  

11. Сопоставление среднего разряда рабочих со средним разрядом, который 

требуется для выполнения работ, позволяет судить о том, соответствует ли квали-

фикация рабочих:  

а) имиджу предприятия;  

б) требованиям производства;  

в) уровню заработной платы.  

12. Экономические потери от текучести кадров связаны со снижением произ-

водительности труда и качества продукции, выпускаемой рабочими:  

а) решившими покинуть предприятие;  

б) вновь пришедшими рабочими;  

13. В задачи анализа текучести кадров входит выяснений причин увольнений:  

а) по собственному желанию;  

б) по инициативе администрации;  

в) по естественным причинам.  

14. На предприятиях, как правило, принято анализировать использование ра-

бочего времени:  

а) рабочих;  

б) руководителей;  

в) специалистов;  

г) технических исполнителей.  

15. Анализ управленческого персонала - это:  

а) непроизводительные расходы, увеличивающие затраты предприятия; 

б) признак успешно действующей организации;  

в) обязательный элемент доклада для собрания акционеров.  

16. Соответствие специалистов наиболее ответственных профессий професси-

ональным требованиям могут определить:  

а) руководитель отдела кадров по представленным резюме; 
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б) специалисты отдела кадров после изучения представленных документов и собе-

седования;  

в) внешние эксперты в ходе профессиональных экзаменов.  

17. Профессиональные качества управленческого персонала определяются:  

а) уровнем знаний, умений и навыков;  

б) способностью к сотрудничеству; 

 в) взаимозаменяемостью;  

г) готовностью к дополнительной нагрузке и ответственности.  

18. Результат труда руководителя выражается через:  

а) уровень его заработной платы;  

б) итоги бизнес-деятельности организации или подразделения;  

в) социально-экономические условия труда подчиненных работников.  

19. Причинами потерь рабочего времени руководителей являются:  

а) ориентация на действия, а не на достижение поставленной цели; 

 б) отсутствие приоритетов выполнения работ в течение рабочего дня; 

 в) неумение делегировать полномочия;  

г) отсутствие планирования. 

 20. Анализируя эффективность систем премирования, следует учесть, что:  

а) вознаграждение должно быть связано только с достижением тех целей, которые 

определены в стратегическом плане;  

б) возможность вознаграждения неисполнительных работников должна быть пол-

ностью исключена;  

в) система поощрений должна быть четко структурирована.  

Модуль3. Управленческий анализ отраслей торговли, строительства и сель-

ского хозяйства  

Тест 3 

1. Уровень запасов предприятия определяется:  

а) уровнем продаж;  

б) характером производства;  

в) затратами на приобретение и хранение запасов.  

2. Цель управленческого анализа запасов:  

а) снижение затрат на содержание и увеличение затрат на пополнение запасов;  

б) увеличение затрат на содержание и на пополнение запасов; 

в) снижение затрат на содержание и на пополнение запасов.  

3. К последствиям чересчур маленьких запасов товарно - материальных ценностей 

относят:  

а) рост затрат на размещение заказов;  

б) проблемы с ликвидностью баланса;  

в) простои производства;  

г) срыв договорных обязательств.  

4. Управление запасами включает в себя контроль за процессами:  

а) заказа товарно-материальных ценностей;  

б) хранения товарно-материальных ценностей;  

в) поставки товарно-материальных ценностей.  

5. Методы управления запасами позволяют ответить на следующие вопросы:  

а) когда заказывать новые товарно-материальные ценности?  

б) сколько заказывать товарно-материальных ценностей?  

в) сколько заплатить за товарно-материальные ценности?  

6. Основная цель управления запасами:  

а) достичь удовлетворительного уровня обслуживания клиентов, удерживая расходы на 

поддержание запасов в разумных пределах;  

б) любыми средствами выполнить свои договорные обязательства;  
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в) избавиться от излишних, ненужных и залежалых запасов.  

7. Необходимость формирования запасов и поддержание их на заранее установлен-

ном уровне предопределяет расходы на:  

а) содержание запасов;  

б) продажу запасов готовой продукции (товаров);  

в) пополнение запасов;  

г) выплату процентов по краткосрочным кредитам.  

8. Последствия создания избыточных запасов:  

а) рост затрат на размещение заказов;  

б) простои производства; 

 в) отвлечение части оборотных активов в наименее ликвидную составляющую;  

г) снижение скорости оборота запасов.  

9. Стоимость хранения единицы запаса может быть определена как:  

а) фиксированная величина;  

б) величина, указанная в договоре поставки;  

в) процент от цены товара.  

10. Рост затрат на размещение заказов, высокие цены за срочность поставки матери-

альных ресурсов, ограниченная способность справляться с се зонными колебаниями 

являются последствиями:  

а) недостаточной величины запасов;  

б) избыточных запасов;  

в) неритмичности производства;  

г) неритмичности поставки материальных ресурсов. 

 11. При расчете годовой стоимости хранения запасов необходимо учесть: 

 а) потребность запаса и размер заказа;  

б) стоимость хранения единицы запаса и потребность запаса;  

в) стоимость хранения единицы запаса и размер заказа.  

12. Регулярное проведение анализа запасов позволяет:  

а) удерживать расходы на поддержание запасов в разумных пределах;  

б) ответить на вопросы когда и сколько необходимо заказывать материальных ресурсов; 

 в) снизить вероятность появления избыточных или недостаточных запасов материальных 

ресурсов.  

13. Порча материальных ресурсов - это последствия:  

а) недостаточной величины запасов;  

б) избыточных запасов;  

в) неритмичности производства;  

г) неритмичности поставки материальных ресурсов.  

14. Маржинальный доход - это разность между:  

а) переменными и постоянными затратами;  

б) выручкой от продажи и прибылью от продажи;  

в) выручкой от продажи и постоянными затратами;  

г) выручкой от продажи и переменными затратами. 

 15. Объем продаж, при котором организация не несет убытков, но еще и не имеет 

прибыли - это: 

 а) порог рентабельности;  

б) мертвая точка; 

в) точка безубыточности.  

16. Сила воздействия операционного рычага определяется путем деления: 

 а) прибыли на выручку от продажи; 

 б) прибыли на маржинальный доход;  

 в) маржинального дохода на прибыль;  

 г) выручки от продаж на прибыль.  
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17. Под денежной точкой равновесия понимают:  

а) критическую выручку от продаж;  

б) объем продаж, при котором постоянные затраты равны переменным затратам; 

 в) объем продаж, который потребуется для покрытия всех денежных расходов предприя-

тия  

18. Какие существуют методы деления затрат на постоянные и переменные: 

 а) метод наименьших квадратов;  

 б) визуальный метод;  

 в) графический метод;  

 г) минимаксный метод;  

 д) метод маржинального дохода;  

 е) метод уравнения;  

 ж) метод, основанный на записях в бухгалтерском учете и регистрах.  

 19. Какие существуют методы определения безубыточного объема:  

а) метод наименьших квадратов;  

б) визуальный метод;  

в) графический метод; 

г) минимаксный метод;  

д) метод маржинального дохода;  

е) метод уравнения;  

ж) метод, основанный на записях в бухгалтерском учете и регистрах.  

20. Безубыточность - это режим, при котором:  

а) расходы превышают доходы;  

б) прибыль превышает расходы;  

в) расходы равны прибыли;  

г) доходы больше или равны расходам.  

21. Операционный рычаг - это возможность влиять на прибыль предприятия путем 

изменения:  

а) структуры себестоимости и объема производства;  

б) системы скидок и объема производства;  

в) структуры себестоимости и численности работников;  

г) постоянных затрат и объема производства.  

22. Ключевые элементы операционного анализа:  

а) порог рентабельности и операционный рычаг;  

б) запас финансовой прочности и операционный рычаг;  

в) порог рентабельности, запас финансовой прочности и операционный рычаг.  

 

Модуль 4. Управленческий анализ отраслей предприятий транспорта, сферы услуг и 

предприятий связи 

Тест 4 

1. При увеличении объема производства постоянные затраты:  

а) возрастают;  

б) снижаются;  

в) остаются неизменными.  

2. Вмененные затраты учитываются при принятии управленческих решений:  

а) в условиях ограниченных ресурсов;  

б) при избытке ресурсов;  

в) не зависимо от степени обеспеченности ресурсами.  

3. Минимаксный метод применяется для: 

 а) анализа структуры запасов;  

б) разделения затрат на постоянные и переменные;  

в) определения оптимального объема запасов;  
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г) установления уровня цен.  

4. Решить задачу разделения затрат на постоянные и переменные позволяет анализ  

а) операционный;  

б) перспективный;  

в) предварительный.  

5. Безубыточность - это режим хозяйственной деятельности, при котором получае-

мые доходы:  

а) равны расходам или превышают их; 

 б) ежемесячно увеличиваются;  

в) растут в соответствии с уровнем инфляции в стране.  

6. Точка равновесия - это объем продаж, при котором:  

а) выручка от продаж соответствует величине затрат предприятия;  

б) постоянные затраты равны переменным затратам;  

в) выручка от продаж соответствует величине постоянных затрат предприятия.  

7. Влияет ли структура продаж на порог рентабельности?  

а) влияет;  

б) не влияет;  

в) для ответа на вопрос необходимо выполнить сложные расчеты.  

8. Если при формировании цены товара в нее заложен определенный уровень при-

были, то:  

а) продажа каждой единицы товара приносит предприятию прибыль;  

б) только после прохождения порога рентабельности продажа товара будет приносить 

предприятию прибыль;  

в) продажа каждой единицы товара приносит предприятию прибыль, если уровень рента-

бельности превышает ставку Центробанка.  

9. При снижении переменных затрат на единицу продукции порог рентабельности:  

а) снижается;  

б) увеличивается;  

в) как правило, практически не изменяется.  

10. При увеличении переменных затрат на единицу продукции порог рентабельно-

сти: 

 а) снижается;  

б) увеличивается; 

 в) как правило, практически не изменяется.  

11. При снижении цены на продаваемую продукцию порог рентабельности: 

а) снижается;  

б) увеличивается;  

в) как правило, практически не изменяется. 

12. При увеличении цены на продаваемую продукцию порог рентабельности: 

 а) снижается;  

б) увеличивается;  

в) как правило, практически не изменяется.  

13. Запас финансовой прочности представляет собой превышение:  

а) суммы дебиторской задолженности над кредиторской; 

б) фактического объема продаж над критическим;  

в) собственного капитала над заемным.  

14. Запас финансовой прочности - это:  

а) рыночный сегмент, в котором предприятие имеет гарантированный спрос на свою про-

дукцию;  

б) разница между производственной мощностью и маржинальным доходом;  

в) разница между суммой фактической выручки и выручкой в точке безубыточности. 
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15. Прогрессивное изменение прибыли при изменении объема продаж, обусловленное 

наличием постоянных затрат, называют:  

а) операционным рычагом;  

б) темпом динамики рыночных показателей;  

в) маржинальным доходом.  

16. Какие существуют типы кредитной политики?  

а) консервативная;  

б) умеренная;  

в) агрессивная.  

17. От каких факторов зависит величина дебиторской задолженности?  

а) объема продаж в кредит;  

б) от цены товара; 

в) от объема продаж;  

г) от величины заказа;  

д) средней продолжительности времени между отгрузкой товара и его оплатой; е) от объ-

ема производства.  

18. Дополнительные расходы по дебиторской задолженности объясняются:  

а) возможным появлением безнадежных долгов;  

б) ростом кредиторской задолженности;  

в) уменьшением числа дебиторов.  

19. Предприятие может предоставить рассрочку платежа автоматически покупате-

лю: 

 а) крупному; 

б) среднему; 

 в) индивидуальному.  

20. В условиях дефицита товара кредитную политику следует:  

а) ослабить;  

б) ужесточить;  

в) оставить неизменной.  

21. Не оказывает существенного влияния на сумму дебиторской задолженности:  

а) объем продаж в кредит;  

б) среднее время между отгрузкой товара и получением денег;  

в) форма оплаты (наличная или безналичная).  

22. Главная задача управления коммерческими кредитами:  

а) снижение срока оплаты;  

б) увеличение доходности от выдачи кредитов;  

в) снижение уровня дебиторской задолженности.  

23. Длительный период погашения дебиторской задолженности считается неоправ-

данным при:  

а) дефиците товара на рынке; 

 б) освоении нового рынка товаров;  

в) выходе на рынок с новой продукцией.  

24. Инвестиции в дебиторскую задолженность:  

а) всегда равны размеру дебиторской задолженности;  

б) всегда больше размера дебиторской задолженности;  

в) всегда меньше размера дебиторской задолженности.  

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не пра-

вильный или не указанный ответ–0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4–х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно– до 55%, удовлетворительно– от 55% до 

69%, хорошо–от 70% до 85% правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 
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8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

1. Войтоловский Н.В.и др. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности организации : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 507 с. - (Основы наук). - для бакалавров; для магистров.  

2. Казакова, Н. А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской де-

ятельности. [Электронный ресурс] / Н. А. Казакова. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 

497 с. 

3. Карпова, Т. П. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / Т. П. Кар-

пова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. 

4. Карпова С.В., Фирсова И.А., Данилова О.В. Управленческие решения. - М. 

Юрайт, 2013 (электронный ресурс издательства ЮРАЙТ)  

5. Когденко В.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. Г. Когденко; Рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономи-

ки в качестве учебного пособия для студентов.- М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. 

6. Никифорова, Н.А. Управленческий анализ : учебник / Н. А. Никифорова, В. Н. 

Тафинцева ; под общ. ред. Н. А. Никифоровой. - М. : Юрайт, 2013. - 442 с.  

7. Полозова А.Н., Брянцева Л.В.Управленческий анализ в отраслях: учеб. пособие. 

– М.: КноРус, 2010. – 336 с. – Рек. УМО  

 

8.2.Дополнительная литература 

8. Алексеева А. И., Васильев Ю. В., Малеева А. В., Ушвицкий Л. И. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие.-М.: КноРус, 2009.- 

688с. 

9. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие.-М.: Оме-

га- Л,2009.  

10. Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений [Электронный ресурс] : 

учебник / К. Друри. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 657 с. 

11. Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А. Теория экономического анализа Учебное посо-

бие: М. -"Дашков и Кº", 2009 г. -119с.  

12. Казакова Н.А. Управленческий анализ и аудит в условиях кризиса. – М.: Дело и 

сервис, 2010. – 304 с. 

 13. Маркарьян Э.А., Маркарьян С.Э., Герасименко Г.П. Управленческий анализ в 

отраслях: Учеб. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2009. – 320 с.  

14. Медведев О. В., Шпилевская Е. В., Немова А. В. Комплексный экономический 

анализ деятельности предприятия: Учебник.- Ростов/Д: «Феникс», 2010. -352с.  

15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 5-

изд. пераб. и доп. - М: Инфра-М,2009. - 536с. - (Высшее образование). 

16. Шадрина, Г. В. Управленческий анализ в отраслях производственной сферы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Шадрина. - М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2010. 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/tags/85 - книгафонд 

2. http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038\ - московский дом книги 

3. http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii - книги по бухгалтерии 

4. http://nbrb.ru/?p=4407 – национальная библиотека  

5. http://www.aup.ru/books/i013.htm - Booking.com 

6. www.gks.ru – официальный сайт Российской Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ (28.06.2011г)  

http://www.knigafund.ru/tags/85
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038/
http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii
http://nbrb.ru/?p=4407
http://www.aup.ru/books/i013.htm
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7. www.elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

8. www.znanuim.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
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семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-

дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-

даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-

нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-

ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 

выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 

(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-

ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-

ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-

ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
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чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-

ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-

точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-

щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-

янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-

тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-

формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-

териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-

ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 

и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 

более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-

риалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 







1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Налоговый учет» является привитие навыков исполь-

зования учетной информации для формирования налоговой базы по налогу на прибыль для 

хозяйствующих субъектов и принятия управленческих решений на всех уровнях. 

Задачи дисциплины: 

– уметь сгруппировать доходы и расходы организации для целей налогообложения;  

– исходя из полученных доходов и произведенных расходов определить налоговую 

базу;  

– дать предварительную оценку состояния расчетов организации по налогу на при-

быль; 

 – уметь открыть регистры налогового учета; 

 – составлять налоговые расчеты по хозяйственным операциям организации;  

– регистрировать хозяйственные операции, отражать их в соответствующих учетных 

налоговых регистрах; 

 – обобщать данные бухгалтерского и налогового учета, оценивать их сопоставимость; 

 – знать основы нормативного регулирования налогового учета в РФ;  

– владеть порядком обработки учетной информации по отдельным объектам учета (от 

первичных документов до отчетности);  

– применять элементы финансового и управленческого учета для определения нало-

говой базы по налогу на прибыль;  

– уметь использовать налоговую информацию для принятия управленческих реше-

ний;  

– научиться профилактике рисков возникновения налоговых правонарушений в про-

цессе осуществления студентами коммерческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы» 

«Налоги и налогообложение» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Контроль и 

ревизия», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету».  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 62 20 

из них: лекции 26 10 

практические занятия 28 10 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль - 9 

Самостоятельная работа 82 115 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экз. Экз.(9ч) 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

в) профессиональные (ПК):  

ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки.  

ПК-15 –способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды. 

ПК-17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации. 

ПК-18 – способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 платежные документы и формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

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

бюджетные фонды; 

Уметь: 

 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды;  

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период ;  

 составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декла-

рации; 

Владеть: 

 навыками организации налогового учета и налогового планирования организации.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Содержание  

 

1. Тема 1. Налоговый учет 

как основа определения 

налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций. 

Понятие налогового учета в организации, его цель, 

задачи, предмет, нормативно-правовое регулирова-

ние. Требования к налоговому учету, принципы и 

возможные варианты его организации на предприя-

тии. 

Элементы налогового учета: первичные учетные до-

кументы; аналитические регистры; расчет налоговой 

базы (налоговые декларации). Требования, предъяв-

ляемые к ним. 

2. Тема 2. Учетная политика Порядок формирования учетной политики, ее значе-



организаций для целей 

налогообложения.  

ние для организации и налоговых органов, структура 

учетной политики. Закрепление в учетной политике 

для целей налогообложения форм и методов налого-

вого учета. Порядок принятия и изменения учетной 

политики в целях налогообложения. 

 

3. Тема 3. Объекты налого-

вого учета по налогу на 

прибыль организаций.  

Объекты налогового учета, единицы налогового уче-

та и имущество в налоговом учете. Доходы в налого-

вом учете: доходы от реализации; внереализацион-

ные доходы. Доходы, не учитываемые при определе-

нии налоговой базы по налогу на прибыль. Расходы в 

налоговом учете: расходы, связанные с производ-

ством и реализацией, внереализационные расходы, 

расходы, не учитываемые при определении налого-

вой базы по налогу на прибыль организаций. Методы 

признания доходов и расходов при определении 

налога на прибыль. Прямые и косвенные расходы. 

Различия в признании доходов и расходов в бухгал-

терском и налоговом учете, взаимодействие бухгал-

терского и налогового учета. 

4. Тема 4. Налоговые реги-

стры.  

Налоговая документация. Налоговые регистры, раз-

работанные Министерством Российской Федерации 

по налогам и сборам и разрабатываемые организаци-

ей самостоятельно. Аналитические регистры налого-

вого учета: регистры промежуточных расчетов, реги-

стры учета состояния единицы налогового учета, ре-

гистры учета хозяйственных операций, регистры 

формирования отчетных данных, регистры учета це-

левых средств некоммерческими организациями. 

5. Тема 5. Автономная си-

стема налогового учета по 

налогу на прибыль орга-

низаций  

Схема организации налогового учета и формирова-

ния отчетности. Организация учета доходов и учета 

расходов по их видам. Учет амортизируемого имуще-

ства: основных средств, нематериальных активов. 

Учет материальных затрат и материально-

производственных запасов: сырья и материалов, по-

купных товаров и др. Расходы на оплату труда в бух-

галтерском и налоговом учете. Учет прямых и кос-

венных расходов. Формирование резервов по сомни-

тельным долгам и других резервов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль организаций. 

Учет нормируемых расходов, перенос убытков на бу-

дущее. Регистры-расчеты, регистры учета стоимости 

объектов, учета доходов и расходов 

6. Тема 6. Налоговый учет 

по налогу на добавленную 

стоимость, налогу на до-

ходы физических лиц 

Первичные налоговые документы по НДС. Книга 

продаж, книга покупок, журналы выставленных и по-

лученных счетов-фактур как регистры систематиза-

ции налоговых данных по НДС. Методы признания 

момента реализации для целей исчисления НДС. Со-

став налоговой документации по НДФЛ: регистры 

налогового учета и отчетность организации как нало-

гового агента. 

7. Тема 7. Налоговая отчет- Налоговая отчетность организации как налогопла-



ность организаций  тельщика и как налогового агента. Состав и перечень 

налоговой отчетности. Промежуточная и итоговая 

отчетность. Сроки хранения налоговой отчетности и 

документов, подтверждающих правильность исчис-

ления и уплаты налогов. Порядок внесения исправле-

ний в налоговую и бухгалтерскую отчетность. Поря-

док представления упрощенной декларации. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Тема 1. Налоговый учет как основа определения 

налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. 

4 2 4 1   10 16 ПК 14-18 

2.  Тема 2. Учетная политика организаций для це-

лей налогообложения.  

4 2 4 1 2  12 16 ПК 14-18 

3.  Тема 3. Объекты налогового учета по налогу на 

прибыль организаций.  

4 2 2 1   12 16 ПК 14-18 

4.  Тема 4. Налоговые регистры.  4 1 4 2 2  12 18 ПК 14-18 

5.  Тема 5. Автономная система налогового учета 

по налогу на прибыль организаций  

4 1 4 2   12 16 ПК 14-18 

6.  Тема 6. Налоговый учет по налогу на добавлен-

ную стоимость, налогу на доходы физических 

лиц 

4 1 6 2 2  14 16 ПК 14-18 

7.  Тема 7. Налоговая отчетность организаций  2 1 4 1   10 17 ПК 14-18 

 Рубежный контроль          

 Итоговая аттестация     экз. 9.    

 ИТОГО 26 10 28 10 8 9 82 115  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практиче-

ского (лабора-

торного) заня-

тия 

Задания или вопросы для об-

суждения 

Учебно-

методиче-

ские матери-

алы 

1.  Тема 1. Налого-

вый учет как ос-

нова определе-

ния налоговой 

базы по налогу 

на 

прибыль органи-

заций. 

Тема 1. Налого-

вый учет как ос-

нова определе-

ния налоговой 

базы по налогу 

на 

прибыль органи-

заций. 

Понятие налогового учета в ор-

ганизации, его цель, задачи, 

предмет, нормативно-правовое 

регулирование. Требования к 

налоговому учету, принципы и 

возможные варианты его органи-

зации на предприятии. 

Элементы налогового учета: пер-

вичные учетные документы; ана-

литические регистры; расчет 

налоговой базы (налоговые де-

кларации). Требования, предъяв-

ляемые к ним. 

1-6 

2.  Тема 2. Учетная 

политика орга-

низаций для це-

лей налогообло-

жения.  

Тема 2. Учетная 

политика орга-

низаций для це-

лей налогообло-

жения.  

Порядок формирования учетной 

политики, ее значение для орга-

низации и налоговых органов, 

структура учетной политики. За-

крепление в учетной политике 

для целей налогообложения 

форм и методов налогового уче-

та. Порядок принятия и измене-

ния учетной политики в целях 

налогообложения. 

 

1-6 

3.  Тема 3. Объекты 

налогового учета 

по налогу на 

прибыль органи-

заций.  

Тема 3. Объекты 

налогового учета 

по налогу на 

прибыль органи-

заций.  

Объекты налогового учета, еди-

ницы налогового учета и имуще-

ство в налоговом учете. Доходы 

в налоговом учете: доходы от ре-

ализации; внереализационные 

доходы. Доходы, не учитывае-

мые при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль. Рас-

ходы в налоговом учете: расхо-

ды, связанные с производством и 

реализацией, внереализационные 

расходы, расходы, не учитывае-

мые при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль орга-

низаций. Методы признания до-

ходов и расходов при определе-

нии налога на прибыль. Прямые 

и косвенные расходы. Различия в 

признании доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом уче-

те, взаимодействие бухгалтер-

ского и налогового учета. 

1-6 



4.  Тема 4. Налого-

вые регистры.  

Тема 4. Налого-

вые регистры.  

Налоговая документация. Нало-

говые регистры, разработанные 

Министерством Российской Фе-

дерации по налогам и сборам и 

разрабатываемые организацией 

самостоятельно. Аналитические 

регистры налогового учета: реги-

стры промежуточных расчетов, 

регистры учета состояния едини-

цы налогового учета, регистры 

учета хозяйственных операций, 

регистры формирования отчет-

ных данных, регистры учета це-

левых средств некоммерческими 

организациями. 

1-6 

5.  Тема 5. Авто-

номная система 

налогового учета 

по налогу на 

прибыль органи-

заций  

Тема 5. Авто-

номная система 

налогового учета 

по налогу на 

прибыль органи-

заций  

Схема организации налогового 

учета и формирования отчетно-

сти. Организация учета доходов 

и учета расходов по их видам. 

Учет амортизируемого имуще-

ства: основных средств, немате-

риальных активов. Учет матери-

альных затрат и материально-

производственных запасов: сы-

рья и материалов, покупных то-

варов и др. Расходы на оплату 

труда в бухгалтерском и налого-

вом учете. Учет прямых и кос-

венных расходов. Формирование 

резервов по сомнительным дол-

гам и других резервов, умень-

шающих налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций. 

Учет нормируемых расходов, пе-

ренос убытков на будущее. Реги-

стры-расчеты, регистры учета 

стоимости объектов, учета дохо-

дов и расходов 

1-6 

6.  Тема 6. Налого-

вый учет по 

налогу на добав-

ленную стои-

мость, налогу на 

доходы физиче-

ских лиц 

Тема 6. Налого-

вый учет по 

налогу на добав-

ленную стои-

мость, налогу на 

доходы физиче-

ских лиц 

Первичные налоговые докумен-

ты по НДС. Книга продаж, книга 

покупок, журналы выставленных 

и полученных счетов-фактур как 

регистры систематизации нало-

говых данных по НДС. Методы 

признания момента реализации 

для целей исчисления НДС. Со-

став налоговой документации по 

НДФЛ: регистры налогового 

учета и отчетность организации 

как налогового агента. 

1-6 

7.  Тема 7. Налого-

вая отчетность 

Тема 7. Налого-

вая отчетность 

Налоговая отчетность организа-

ции как налогоплательщика и как 

1-6 



организаций  организаций  налогового агента. Состав и пе-

речень налоговой отчетности. 

Промежуточная и итоговая от-

четность. Сроки хранения нало-

говой отчетности и документов, 

подтверждающих правильность 

исчисления и уплаты налогов. 

Порядок внесения исправлений в 

налоговую и бухгалтерскую от-

четность. Порядок представления 

упрощенной декларации. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в формировании со-

временного специалиста в процессе  изучения дисциплины «Налоговый учет» - научить сту-

дента приобретать знания самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновле-

нии, расширении и применении этих знаний. 

В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная функция обучения - 

закрепление знаний, получение новых и превращение их в устойчивые компетенции. 

Чтобы самостоятельная работа студентов была успешной необходимо выполнить сле-

дующие условия: 

- мотивированность учебного задания; 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм (метод) выполнения работ; 

- четкое определение форм отчетности и сроков ее сдачи; 

- критерии оценки; 

- виды,  формы  и сроки контроля. 

Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и внеаудиторной. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Что такое налоговый учет. 

2. Что такое регистры налогового учета. 

3. Налоговый учет на основе бухгалтерского учёта. 

4. Автономный налоговый учет. 

5. Как рассчитать налоговую базу. 

6. Налоговый учет доходов от реализации. 

7. Методы отражения выручки. 

8. Кассовый метод. 

9. Как определить сумму доходов от реализации. 

10. Регистры налогового учета доходов от реализации. 

11. Налоговый учет внереализационных доходов. 

12. Регистры налогового учета внереализационных доходов. 

13. Сводный налоговый учет доходов. 

14. Доходы, не облагаемые налогом на прибыль. 

15. Налоговый учет материальных расходов. 

16. Налоговый учет оплаты труда. 

17. Налоговый учет расхода по добровольному страхованию. 



18. Налоговый учет амортизационного и амортизируемого имущества. 

19. Налоговый учет основных средств. 

20. Налоги и сборы, начисленные к уплате в бюджет. 

21. Регистры налогового учета прочих расходов. 

22. Учет налогов, начисленных к уплате в бюджет. 

23. Налоговый учет внереализационных расходов. 

24. Регистры налогового учета внереализационных расходов. 

25. Налоговый учет в производственных фирмах. 

26. Налоговый учет в фирмах, выполняющих работы (оказывающих услуги). 

27. Налоговый учет в торговых фирмах. 

28. Особенности налогового учета ценных бумаг. 

29. Налоговые регистры по учету денежных средств. 

30. Сводный учет доходов и расходов. 

31. Автоматизация налогового учета. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Налоговая система в РФ.  

2. Нормативная база, регулирующая налогообложение. 

3. Принципы построения налогового учета.  

4.Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета. 

5. Понятие налоговой отчетности. 

6. Налоговый учет НДС. 

7. Учет налоговых вычетов. 

8. Порядок восстановления НДС. 

9. Особенности учета НДС при выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления. 

10. Учет НДС при реализации облагаемой и необлагаемой продукции. 

11. Налоговая отчетность по НДС. 

12. Особенности учета НДС по экспортно-импортным операциям.  

13. Принципы налогового учета по налогу на прибыль.  

14. Алгоритм расчета налоговой базы по налогу на прибыль.  

15. Понятие и классификация доходов организации.  

16. Учет доходов от реализации.  

17. Понятие и классификация расходов организации.  

18. Учет расходов от реализации.  

19. Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, 

товаров отгруженных.  

20. Учет внереализационных доходов и расходов.  

21. Налоговая отчетность по налогу на прибыль.  

22. Учет налога на имущество.  

23. Учет транспортного налога. 

24. Учет налогов, взимаемых с физических лиц. 

25. Налоговый учет в производственных фирмах. 

26. Налоговый учет в фирмах, выполняющих работы (оказывающих услуги). 

27. Налоговый учет в торговых фирмах. 

28. Налоговые регистры по учету денежных средств. 

29. Сводный учет доходов и расходов. 

30. Автоматизация налогового учета. 

 

  



5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 

Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет хлебозаводом ОАО «Восток» если известно, что 

в январе были произведены следующие расчеты 

Таблица 1 – Исходные данные 

Показатель   

Реализовано хлеба по цене 19 руб. за 1 булку ( в ценах без НДС), тыс. булок 115 

Получена предоплата под отгрузку хлеба, тыс. руб. 115 

Оплачен счет транспортной  организации с учетом НДС, тыс. руб. 563 

Оплачены счета за потребленную электроэнергию с учетом НДС, тыс. руб. 30 

Оплачены счета за потребленную воду с учетом НДС, тыс. руб. 15 

Оплачены счета за муку на сумму, тыс. руб., кроме того: 

- НДС, тыс. руб. 

115 

11,5 

Решение 
1. Начислено НДС: 

(19*115000) · 18% = 2185000 · 18% =393 300 руб. 

115 000 · 18% = 20 700 руб. 

Итого начислено 393300+20700=414000 руб. 

2. Налоговые вычеты: 

563000 · 18 ÷118 = 85 881,36 руб. 

30000 · 18 / 118 = 4576,27 руб. 

Итого вычетов 85881,36+4576,27 +11500= 101957,63 руб. 

3. НДС в бюджет: 

414000 – 101957,63 = 312042,37  руб. 

  

Задача 2 

Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль предприятия ОАО «Машзавод»  при 

следующих данных 

Таблица 2 – Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель   

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

-расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

-затраты на содержание законсервированных производственных мощностей 18 

-расходы на услуги банков 10 

-расходы ЖКХ сверх нормы 31 

-перечислено профсоюзу 5 

Решение 
Расходы  составляют: 15500+25+18+10+31+5 = 15 592 тыс. руб. 

Налогооблагаемая прибыль: 17000-15592=1408 тыс. руб. 

Сумма налога на прибыль: 1408 · 20% = 281,6 тыс. руб., в т.ч  для перечисления в феде-

ральный бюджет – 1408 · 2% = 28,16 тыс. руб.,  в местные бюджеты –       1408 · 18% = 253,44 

тыс. руб.   



  

Задача 3 

Гражданин Иванов П.И.имеет троих детей: двух школьников, одного студента очной формы 

обучения в возрасте 22 лет. С 1 марта текущего года оформил инвалидность второй группы. 

Рассчитайте налог на  доходы физических лиц за период с 1 января по 1 апреля текущего го-

да при данных, приведенных в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные, руб. 

Доходы по месяцам   

Январь 10000 

Февраль 10000 

Март 10500 

Апрель 9000 

Решение 
Общая сумма налогового вычета на детей составила 

1400*2+3000 =5800 рублей в месяц. 

НДФЛ январь  = (10 000– 5 800) ·  13% = 546 руб. 

НДФЛ февраль = (10 000– 5 800) ·  13% = 546 руб. 

НДФЛ март     = (10 500– 5 800) ·  13% = 611 руб. 

НДФЛ апрель = (9 000 – 5 800 -500) ·  13% = 351 руб. 

НДФЛ за период с января по апрель текущего года 

546 + 546 + 611 + 351 = 2054 руб. 

1400*2+3000 =5800 руб. 

  

Задача 4 

По данным таблицы 4 рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на имущество орга-

низации за 1 квартал текущего года. Ставку налога на имущество принимается в размере 

2,2%. 

Таблица 4 – Исходные данные, млн.руб. 

Остатки по данным  бухгалтерского учета по счетам   

На 01.01 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7 

На 01.02 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,2 

На 01.03 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,5 

На 01.04 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,8 

Решение 
При определении налоговой базы имущество учитывается по его остаточной стоимости, ко-

торая составляет разницу между первоначальной стоимостью и суммой начисленной амор-

тизации. 

на  01.01. 27-7= 20 млн.руб. 



на  01.02. 27-7,2= 19,8 млн.руб. 

на  01.03. 27-7,5= 19,5 млн.руб. 

на  01.04. 27-7,8= 19,2 млн.руб. 

Средняя стоимость имущества в целях расчета налога на имущество составит: 

(20+19,8+19,5+1 9,2)÷4 = 19,625 млн. руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате в 1 квартале, составит: 

19 625 000 · 2,2% = 431 750 руб. 

  

Задача 5 

Рабочий ОАО «РЖД» получил 20 марта 2012г. в организации  по месту работы  ссуду сро-

ком на 2 месяца из расчета 5% годовых. Условиями  договора предусмотрено, что уплата 

процентов и возврат ссуды производится одновременно не позднее 20 мая 2012г. Работник 

внес ссуду и уплатил проценты в срок. Рассчитайте по данным таблицы 5 сумму НДФЛ в ма-

териальной выгоде работника, если известно, что ставка рефинансирования на момент поль-

зования ссудой равнялась 8%. 

Таблица 5 – Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель   

Размер ссуды 75 

Решение 
Материальная выгода: 

75 000 руб. ÷365 дн. · 62 дн. ((2/3·8% -5%)÷100)= 42,47 руб. 

НДФЛ с материальной выгоды: 

42,47 руб. ·  35% = 15 руб. 

 

 

5.4.5. Творческие задания 

1. Сравните виды и перечень налогов и сборов, введенных Законом РФ от 27 декабря 

1991 г. № 2118-I «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и действующи-

ми налогами и сборами в 2015 г. в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

2. Сравните налоговые ставки по федеральным налогам, действующие с 1992 г. и 

применяемые в 2017 г.  

3. На основании аналитических данных, размещенных на сайтах ФНС России и 

Управления ФНС России по Республике Дагестан, проведите сравнительный анализ налого-

вых поступлений за два года. Сайты: Федеральная налоговая служба РФ. – URL: 

http://www.nalog.ru/  

Управление Федеральной налоговой службы РФ по Республике Дагестан – URL: 

https://www.nalog.ru/rn05/   

4. На основании Бюджетного и Налогового кодексов и других законов укажите доли 

зачисления федеральных налогов в бюджеты 

разных уровней. 

5. Проведите параллель между налогом и закятом. 

  

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены 

  

http://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn05/


6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-

лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-



мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Итоговый тест по дисциплине: 

 

1. Под учетной политикой организации понимается совокупность: 

а) методов калькулирования себестоимости; 

б) способов ведения налогового учета; 

в) способов учета затрат на производство; 

г) приемов обработки информации. 

 

2. Учетная политика организации формируется с целью: 

а) удовлетворения потребностей внешних пользователей; 

б) достоверного отражения фактов хозяйственной деятельности; 

в) формирования достоверной информации о прибыли организации; 

г) организации ведения бухгалтерского учета. 

 

3. Методический аспект налогового учета предусматривает выбор: 

а) способов ведения налогового учета; 

б) формы учета; 

в) плана счетов; 

г) системы внутрипроизводственного учета. 

 

4. При разработке учетной политики в обязательном порядке утверждаются: 

а) способ отражения на счетах хозяйственных операций; 

б) адреса представления внешней отчетности; 

в) порядок контроля за хозяйственными операциями; 

г) формы аналитических регистров и порядок отражения в них информации. 

 

5. Учетная политика организации может быть изменена в случаях: 

а) разработки внутренних документов; 

б) изменения законодательства о налоге на прибыль и применяемых способов налогового 

учета; 

в) возникновения в ее деятельности новых хозяйственных операций; 

г) изменения законодательства и нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

 

6. При формировании учетной политики к способам ведения налогового учета относят: 

а) порядок признания убытка; 

б) приемы обработки учетной информации; 

в) методы выявления и исправления ошибок; 

г) методы организации аналитического учета. 

 

7. В налоговом учете доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду признаются: 

а) как операционные; 

б) чрезвычайные; 

в) внереализационные; 

г) реализационные. 

 

8. Одно из правил переноса убытка на будущие налоговые периоды предполагает количе-

ственное ограничение в размере: 



а) 5% налоговой базы по налогу на прибыль; 

б) 30% налоговой базы по налогу на прибыль; 

в) 15% налоговой базы по налогу на прибыль; 

г) 10% налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

9. При формировании учетной политики организация может выбрать один из следующих ме-

тодов начисления амортизации: 

а) линейный метод, метод списания стоимости по количеству лет срока полезного использо-

вания; 

б) нелинейный метод, метод списания стоимости пропорционально объему продукции; 

в) метод списания стоимости по количеству лет срока полезного использования, метод спи-

сания стоимости пропорционально объему продукции; 

г) линейный метод, нелинейный метод. 

 

10. По дебиторской задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней размер отчисле-

ний в резерв по сомнительным долгам должен быть равен: 

а) 100% суммы сомнительного долга; 

б) 80% суммы сомнительного долга; 

в) 50% суммы сомнительного долга; 

г) 30% суммы сомнительного долга. 

 

11. Резерв не создается по сомнительному долгу, возникшему менее чем: 

а) за 90 дней до окончания предыдущего налогового периода; 

б) 75 дней до окончания предыдущего налогового периода; 

в) 60 дней до окончания предыдущего налогового периода; 

г) 45 дней до окончания предыдущего налогового периода. 

 

12. Формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию произ-

водится за счет отчислений, включаемых: 

а) в операционные расходы; 

б) расходы по производству и реализации товаров; 

в) внереализационные расходы; 

г) чрезвычайные расходы. 

 

13. В НК РФ предусмотрены два варианта внесения авансовых платежей по налогу на при-

быль: 

а) ежеквартальная уплата и (или) ежедекадная уплата; 

б) ежемесячная уплата и (или) ежедекадная уплата; 

в) ежеквартальная уплата и (или) ежемесячная уплата; 

г) ежемесячная уплата и (или) полугодовая уплата. 

 

14. Местные налоги: 

А) Транспортный налог 

В) Земельный налог 

С) Водный налог 

 

15. Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг) налогоплательщикам, 

осуществляющим освобождаемые от налогообложения операции: 

А) Предъявляются к вычету из бюджета 

В) Относится на затраты по производству и реализации продукции 

С) Включаются в состав внереализационных расходов 

 



16. Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам) , приоб-

ретенным для выполнения строительно-монтажных работ, предъявляются к вычету: 

А) по мере принятия на учет работ 

В) по мере оприходования товаров (работ, услуг) 

С) по мере уплаты налога в бюджет 

 

17. Счета-фактуры, выписанные предприятием, регистрируются в книге продаж: 

А) в хронологическом порядке по мере отгрузки продукции 

В) в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обя-

зательство 

С) в хронологическом порядке по мере оплаты 

 

18. Налогоплательщики представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по 

установленным форматам в электронном виде 

А) если среднеспис. численность работников за предшествующий календарный год превы-

шает 100 чел. 

В) если среднеспис. численность работников за предшествующий календарный год превы-

шает 150 чел. 

С) если среднеспис. численность работников за предшествующий календарный год превы-

шает 250 чел. 

 

19. В состав внереализационных доходов в налоговом учете включаются: 

А) выручка, полученная от продажи прочего имущества (материалов) 

В) доходы в виде процентов, полученных по договорам банковского счета 

С) доходы в виде имущества, полученного в порядке предварительной оплаты 

 

20. При установлении налога на имущество законодательные (представительные) органы 

субъекта Российской Федерации определяют: 

А) только налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты 

налога 

В) только объекты налогообложения, налоговые ставки в пределах установленных НК РФ, 

порядок и сроки уплаты налога 

С) налоговые ставки в пределах, установленных Налоговых законодательством РФ, порядок 

и сроки уплаты налога, налоговые льготы и основания для их использования налогоплатель-

щиками 

 

21. Объект налогообложения по транспортному налогу: 

А) стоимость транспортного средства по данным налогового учета 

В) мощность двигателя транспортного средства в квт 

С) мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах 

 

Вопросы  для промежуточного и  итогового контроля по курсу  

 

1. Налоговая система в РФ; нормативная база, регулирующая налогообложение. 

2. Принципы построения налогового учета. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского 

учета. 

3. Понятие налоговой отчетности. 

4. Налоговый учет НДС. 

5. Алгоритм расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет. 

6. Учет НДС при продаже продукции (работ, услуг). 

7. Учет налоговых вычетов. 

8. Порядок восстановления НДС. 



9. Особенности учета НДС при выполнении строительно-монтажных работ для соб-

ственного потребления. 

10. Учет НДС при реализации облагаемой и необлагаемой продукции. 

11. Налоговая отчетность по НДС. 

12. Особенности учета НДС по экспортно-импортным операциям.  

13. Принципы налогового учета по налогу на прибыль.  

14. Алгоритм расчета налоговой базы по налогу на прибыль.  

15. Понятие и классификация доходов организации.  

16. Учет доходов от реализации.  

17. Понятие и классификация расходов организации.  

18. Учет расходов от реализации.  

19. Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой про-

дукции, товаров отгруженных.  

20. Учет внереализационных доходов и расходов.  

21. Налоговая отчетность по налогу на прибыль.  

22. Учет налога на имущество.  

23. Учет транспортного налога. 

24. Учет налогов, взимаемых с физических лиц. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Ярушкина Е.А. Налоговый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт ме-

неджмента, 2009. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9562.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1  Дополнительная учебная литература 

 

1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие // ЮНИТИ-ДАНА 

, 2012 год - 270 с. 

2. Майбуров И.А. Налоговая политика. Теория и практика: учебник // ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год - 518 с. 

3. Майбуров И.А., Иванова Ю.Б. Налоговые системы. Методология развития // 

ЮНИТИ-ДАНА , 2012 год - 463 с. 

4. Майбуров И.А., Иванова Ю.Б. Налоги и налогообложение. Палитра современных 

проблем // ЮНИТИ-ДАНА , 2014 год - 375 с. 

5. Майбуров И.А.,Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: 

учебник // ЮНИТИ-ДАНА , 2012 год - 591 с. 

6. Суглобова А.Е., Бобошко Н.М. Налоги и налогообложение: учебное пособие // 

ЮНИТИ-ДАНА,  2015 год - 543 с. 

7. Косов М.Е., Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие // 

Юнити -Дана,  2012 год - 575 с. 

8. Поляк  Г.Б.,  Романов А.Н. Налоги и налогообложение: учебник  // Юнити-Дана , 

2012 год - 400 с. 

 

8.2.2. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периоди-

ческие) 

 

1. Конституция РФ,  http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/


2. Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru   

3. Таможенный кодекс РФ, http://www.consultant.ru 

 

8.2.3 Периодические издания 

 

1. Общероссийское издание «Налоговый вестник» 

2. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

3. Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика 

4. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

5. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

 

8.2.4 Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

 

1. Большой энциклопедический словарь, http://enc-dic.com/enc_big 

2. Большой энциклопедический словарь, http://slovari.299.ru/enc.php 

3. Универсальные энциклопедии, https://ru.wikipedia.org 

Отраслевые словари 

 

1 Толковый переводческий словарь, http://perevodovedcheskiy.academic.ru 

2 Толковый словарь экономических терминов, http://www.bibliotekar.ru/biznes-15 

3 Экономический словарь, http://gufo.me/eco_a 

4 Экономический словарь, http://abc.informbureau.com 

Материалы аналитических интернет-сайтов 

 

1 http://www.Nalog.ru 

2 http://www.Nalvest.ru 

3 http://www.klerk.ru 

4 http://www.garant.ru 

5 http://www.consultant.ru 

 

8.2.5 Научная литература 

Монографии 

1 Косов М.Е., Крамаренко Л.А. Экономическое равновесие налоговой системы: 

монография // Юнити-Дана, 2012 год - 199 с. http://www.knigafund.ru/ 

2 Ксенофонтов А.А. Структура основных налогов и сборов России: монография // 

Палеотип, 2012 год - 122 с.,http://www.knigafund.ru/ 

3 Манахов С.В., Гретченко А.А., Абрамова М.И. Налоговая составляющая инно-

вационной политики государства: монография // Русайнс, 2014 год – 134, 

 http://www.knigafund.ru/ 

 

8.2.6 Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.garant.ru 

2 http://www.consultant.ru 

 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

 

1)Официальный сайт Президента Российской Федерации – http://www.kremlin.ru    

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://enc-dic.com/enc_big
http://slovari.299.ru/enc.php
http://perevodovedcheskiy.academic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15


2)Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ – 

http://www.duma.gov.ru  

3)Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru  

4) «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru  

5) «Гарант» - http://www.garant.ru  

6) Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru  

7) Министерство Финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru  

8) Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru     

9) Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

10)«Клерк.ру» - http://www.klerk.ru 

11)«Налоговый Вестник» - http://www.nalvest.ru 

 

12) Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие,  

http://www.knigafund.ru 

 13) Майбуров И.А.Налоговая политика. Теория и практика: учебник, 

http://www.knigafund.ru  

14) Майбуров И.А., Иванова Ю.Б. Налоговые системы. Методология развития, 

http://www.knigafund.ru 

15) Майбуров И.А., Иванова Ю.Б. Налоги и налогообложение. Палитра современных 

проблем, http://www.knigafund.ru 

16) Майбуров И.А.,Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: 

учебник, http://www.knigafund.ru 

17) Суглобова А.Е., Бобошко Н.М. Налоги и налогообложение: учебное пособие, 

http://www.knigafund.ru 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

http://www.nalvest.ru/
http://www.knigafund.ru/


Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-



димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 



Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-



мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 



1 

 



2 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных организациях» - 

формирование у студентов понимания 

сущности, методологии и организации 

бухгалтерского учета в организациях, 

осуществляющих строительную 

деятельность. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие организационных и технологических особенностей строительства;  

- изучение правовых основ функционирования строительных организаций;  

- рассмотрение особенностей ценообразования в строительстве;  

- изучение особенностей отражения в бухгалтерском учете различных источников 

финансирования капитальных вложений;  

- раскрытие порядка бухгалтерского учета затрат строительных организаций и 

определения финансового результата и др.. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» относится к 

базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления» 

«Аудит» и т.д. 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 108 108 

Трудоемкость(з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 48 18 

Из них:    

Лекции 16 6 

Практические занятия 32 12 
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Лабораторные занятия   

Промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 86 

В т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4) 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

Профессиональные (ПК): 

 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: структуру бюджетной системы РФ и ее принципы; основные нормативные 

правовые документы по регулированию бухгалтерского учета и отчетности; 

сравнительные характеристики типов государственных  учреждений; перспективу 

развития учета и отчетности в секторе государственного управления; объекты и субъекты 

учета, принципы учета и классификацию фактов хозяйственной жизни, состав 

нефинансовых и финансовых активов, обязательств, доходов, расходов, 

санкционирование операций экономического субъекта; правила формирования и состав 

бухгалтерской отчетности, а также особенности ее размещения на официальном сайте 

для ознакомления внешними пользователями; организацию и осуществление контроля на 

уровне государства и на уровне учреждения; санкции, применяемые к учреждениям за 

нарушение ими сроков уплаты налогов и взносов 
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уметь: охарактеризовать правовое положение бюджетных учреждений и 

рассчитать размер крупной сделки; применять на практике приемы и методы 

определения стоимости основных средств и материальных запасов; классифицировать 

первичные учетные документы для отражения фактов хозяйственной жизни и 

учитывать требования, предъявляемые к их оформлению. 

владеть: порядком отнесения имущества бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества; способами распределения накладных 

расходов; методикой инвентаризации имущества и взыскания ущерба; 

общими правилами учета нефинансовых, финансовых активов, 

обязательств, а также имущества на забалансовых счетах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве 

1.1. Нормативные 

документы, 

регламентирую

щие учет в 

строительстве 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой в условиях переходной 

экономики. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, 

значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 

1.2 Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление движения основных средств. 

Аналитический учет основных средств. Синтетический учет 

наличия и движения основных средств. Учет износа основных 

средств. Учет ремонта основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет долгосрочных финансовых вложений. 

1.3 Организационно

-технические 

особенности 

строительного 

производства 

Основные нормативные документы. Материальные запасы, их 

классификация, оценка, задачи учета. Документальное 

оформление поступления и расхода производственных запасов. 

Учет материальных запасов па складах и в бухгалтерии. 

Синтетический и аналитический учет материальных запасов. 

Инвентаризация материальных запасов. Контроль за состоянием 

и рациональным использованием материальных запасов и 

основные направления совершенствования их учета. 

Особенности учета драгоценных металлов, продуктов питания, 

медикаментов, топлива, горюче-смазочных материалов, 

малоценных предметов. 

1.4 Организация 

учета 

материальных 

ценностей. 

Основные нормативные документы. Учет кассовых операций. 

Учет денежных средств учреждения на банковских счетах. Учет 

денежных средств учреждения во временном распоряжении и в 

пути. Учет средств, полученных за счет внебюджетных 

источников, прочих средств. 
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Инвентаризация денежных средств, денежных документов, 

бланков, документов строгой отчетности, финансовых 

вложений. 

2. Модуль2. Организация бухгалтерского учета затрат на строительные работы у 

подрядчика 

2.1. Состав и 

классификация 

затрат на 

производство 

строительных 

работ 

Организация учета затрат на производство работ. Методы учет 

затрат на производство строительных работ и проблемы 

определения себестоимости сдаваемых. 

2.2 Учет прямых 

затрат 

Стоимость приобретения материальных ресурсов. 

Заготовительно-складские расходы. Возвратные отходы 

производства. Расходы на оплату труда. Учет расходов по 

содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов 

2.3 Учет накладных 

расходов. Учет 

генподрядных 

услуг 

Общехозяйственные расходы. Постатейное калькулирование 

затрат. Виды генподрядных услуг.  

2.4 Учет 

некапитальных 

работ. 

Виды некапитальных работ. Временные здания и сооружения. 

Нетитульные здания. Учет незавершенного строительного 

производства. 

3. Модуль 3. Учет расчетов и финансовых результатов у подрядчика и 

организация бухгалтерского учета затрат у заказчика-застройщика 

3.1. Документальное 

оформление и 

учет 

выполненных 

работ. Методы 

формирования 

дохода.  

Способы 

выявления 

финансового 

результата. 

Унифицированные формы первичной учетной документации. 
Способы выявления финансового результата. Применение 

метода «Доход по стоимости объекта строительства». 

Определение выручки.  

3.2 Особенности 

выявления 

финансового 

результата в 

генподрядных 

организациях. 

Формы расчетов 

за выполненные 

работы. 

Генподрядная стоимость. Расчеты между заказчиком-

застройщиком и подрядчиком в форме аванса и после 

завершения всех работ. Зачет встречного однородного 

требования.   

3.3 Организация 

бухгалтерского 

учета затрат на 

строительство у 

заказчика-

застройщика 

Функции заказчика-застройщика по строительству объекта 

основных средств. Структура капитальных вложений. Общие 

принципы учета затрат на строительство у заказчика- 

застройщика. Учет затрат на строительные работы и работы по 

монтажу оборудования. Учет затрат на приобретение 

оборудования. Учет прочих работ и затрат заказчика-
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застройщика. 

3.4 Незавершенное 

и завершенное 

строительство 

Незавершенное строительство. Порядок формирования 

инвентарной стоимости объектов, завершенных строительством. 

Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Строительство объектов хозяйственным способом. 
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве 

1.1. 
Нормативные документы, регламентирующие 

учет в строительстве 
2 2 2 -  - 4 6 ПК-14 

1.2. Субъекты инвестиционной деятельности 2 - 2 -  - 4 6 ПК-14,  

1.3 
Организационно-технические особенности 

строительного производства 
2 - 2 -   4 8 ПК-14 

1.4 

Организация учета материальных ценностей. 

 - 4 -   6 
8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-18 

 Промежуточный контроль     2 -    

2. Модуль2. Организация бухгалтерского учета затрат на строительные работы у подрядчика 

2.1. 
Состав и классификация затрат на 

производство строительных работ 2 2 2 -  - 4 6 ПК-14 

2.2 
Учет прямых затрат 

2 - 4 2   4 8 
ПК-14, 

ПК-15 

2.3 

Учет накладных расходов. Учет генподрядных 

услуг 
 - 2 2   4 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17, 

ПК-18 

2.4 

Учет некапитальных работ. 

 - 2 2   4 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17, 

ПК-18  

 Промежуточный контроль     2 2    

3. 
Модуль 3. Учет расчетов и финансовых результатов у подрядчика и организация бухгалтерского учета затрат у заказчика-

застройщика 

3.1. 
Документальное оформление и учет 

выполненных работ. Методы формирования 
2 2 2 -  - 4 6 

ПК-14, 

ПК-15, 
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дохода.  Способы выявления финансового 

результата. 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

3.2 

Особенности выявления финансового 

результата в генподрядных организациях. 

Формы расчетов за выполненные работы.  - 4 2   6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

3.3 

Организация бухгалтерского учета затрат на 

строительство у заказчика-застройщика 
2 - 4 2   6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

3.4 

Незавершенное и завершенное строительство 

2 - 2 2   4 6 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17 

 Промежуточный контроль     2 2    

 ИТОГО 16 6 32 12 6 4 54 86  



Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве 

1.1. Нормативные 

документы, 

регламентирующи

е учет в 

строительстве 

П/з 1.  

Изучить основные 

нормативные 

документы, 

определяющие 

методологические 

основы. 

Какие существуют 

нормативные 

документы?   

Знать порядок 

организации и ведения 

бухгалтерского учета 

в строительных 

организациях 

1,2,6,10 

1.2. Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

П/з 2. Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

Разбиться по 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности  

Знать работу и 

обязанности каждого 

субьекта 

1,2,6,10 

1.3 Организационно-

технические 

особенности 

строительного 

производства 

П/з.3. Основные 

особенности 

процесса 

строительного 

производства 

В чем состоят 

организационно-

технические 

особенности 

строительного 

производства? 

1,2,6,7,9 

1.4 Организация учета 

материальных 

ценностей. 

Учет материальных 

ценностей 

Отразить на счетах 

бухгалтерского учета 

учет материально-

производственных 

запасов 

1,2,6,8,9 

2. Модуль 2. Организация бухгалтерского учета затрат на строительные работы у 

подрядчика 

2.1. Состав и 

классификация 

затрат на 

производство 

строительных 

работ 

П/з. 5. 

счета 

бухгалтерского 

учета для учета 

затрат по 

содержанию 

законсервированны

х машин в 

указанный период 

времени и в период 

их эксплуатации 

Уметь отражать учет 

затрат по содержанию 

законсервированных 

машин в указанный 

период времени и в 

период их 

эксплуатации при 

решении задач  

1,2,5,6,8,9 

2.2. Учет прямых 

затрат 

П/з.6.  
Учет прямых затрат 

на счетах 

бухгалтерского 

учета 

Определить 

стоимость, по которой 

временный 

(нетитульный) объект 

будет приниматься к 

учету, и отразить 

1,2,5,6,8,9 
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ситуацию на счетах 

бухгалтерского учета. 

2.3 Учет накладных 

расходов. Учет 

генподрядных 

услуг 

П/з.7. 

Учет накладных 

расходов, учет 

генподрядных 

услуг на счетах 

бухгалтерского 

учета 

Отразить ситуацию в 

бухгалтерском учете 

генподрядной 

организации. 

1,2,5,6,8,9 

2.4 Учет 

некапитальных 

работ. 

П/з.8. учет 

некапитальных 

работ на счетах 

бухгалтерского 

учета 

 

отразить ситуацию на 

счетах бухгалтерского 

учета при условии:  

организация выиграла 

тендер и заключила 

договор на 

строительство на срок 

5 месяцев;организация 

проиграла тендер 

1,2,5,6,8,9 

3. Модуль3. Учет расчетов и финансовых результатов у подрядчика и 

организация бухгалтерского учета затрат у заказчика-застройщика 

3.1. Документальное 

оформление и учет 

выполненных 

работ. Методы 

формирования 

дохода.  Способы 

выявления 

финансового 

результата. 

П/з. 9. 

Методы 

формирования 

дохода.  Способы 

выявления 

финансового 
результата. 

отразить ситуацию на 

счетах бухгалтерского 

учета и определить 

финансовый результат 

у генподрядной 

организации. 

1,2,5,6,8,9 

3.2. Особенности 

выявления 

финансового 

результата в 

генподрядных 

организациях. 

Формы расчетов за 

выполненные 

работы. 

П/з.10. Выявления 

финансового 

результата в 

генподрядных 

организациях. 

отразить ситуацию на 

счетах у 

субподрядчика при 

условии, что выручка 

для налогообложения 

определяется у 

субподрядчика – «по 

оплате» 

1,2,5,6,7,8,9 

3.3 Организация 

бухгалтерского 

учета затрат на 

строительство у 

заказчика-

застройщика 

П/з.11. 
бухгалтерский учет 

затрат на 

строительство у 

заказчика-

застройщика 

 

Отразить в учете 

заказчика-

застройщика затраты 

на строительство 

1,2,4,5,6,8,9 

3.4 Незавершенное и 

завершенное 

строительство 

П/з.12.Незавершенн

ое и завершенное 

строительство на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Отразить ситуацию на 

счетах бухгалтерского 

учета заказчика-

застройщика. 

1,2,5,6,9 
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5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды 

деятельнос

ти 

Содержание 

Репродукти

вная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-ресурсами и др. 

Познавател

ьно-

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

2. Строительство как отрасль экономики. Участники строительства. 

3. Учет капитальных вложений. 

4. Учет капитальных вложений при подрядном способе производства работ. 

5.Учет капитальных вложений при хозяйственном способе учета капитальных 

вложений. 

6. Учет оборудования требующего монтажа.  

7. Учет оборудования не требующего монтажа. 

8. Учет источников финансирования капитальных вложений. 

9. Учет источников при долевом участии застройщиков. 

10. Учет заемных источников. 

11. Особенности БУ в подрядных строительных организациях. 

12. Особенности учета затрат на производство строительной организации и 

формирование себестоимости. 

13. Учет материалов по планово расчетным ценам. 

14. Расходы по эксплуатации и содержанию строительных машин и механизмов  

15. Учет расходов по оплате труда. 

16. Учет накладных расходов. 

17. Учет расходов будущих периодов. 

18. Учет некапитальных работ. 

19. Учет затрат по временным титульным зданиям и сооружениям. 

20. Учет договоров на капитальное строительство 
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21. Организационно-технические особенности строительного производства 

22. Документы оформления движения материалов в строительстве  

22. Забалансовый учет строительных материалов 

23. Различие между документированным и недокументированным отклонением 

расхода материалов от норм  

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Перечислите основные нормативные документы, определяющие 

методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 

строительных организациях.  

2. Каких субъектов инвестиционной деятельности вы знаете?  

3. Назовите основные разделы договора подряда.  

4. Каким документом подтверждается цена, указанная в договоре подряда?  

5. В чем состоят организационно-технические особенности строительного 

производства?  

6. Какими экономическими понятиями следует оперировать при организации 

бухгалтерского учета в строительстве?  

7. Какие счета используются для учета материалов в строительстве?  

8. Назовите виды складов и условия хранения материальных ценностей?  

9. Сформулируйте уравнение материального баланса. 

 10. Какими документами оформляется движение материалов в строительстве?  

11. В каких случаях ведется забалансовый учет строительных материалов?  

12. В чем заключается различие между документированным и 

недокументированным отклонением расхода материалов от норм?  

13. Какие виды учетных цен на материалы вы знаете?  

14. Каким документом оформляется списание материалов с забалансового учета у 

субподрядной организации? 

15. По каким признакам можно классифицировать затраты на производство 

строительных работ?  

16. Какие расходы относятся к единовременным затратам? 

 17. Перечислите факторы, влияющие на организацию бухгалтерского учета затрат 

на производство работ. 

 18. Назовите возможные методы калькулирования себестоимости строительных 

работ.  
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19. На каком счете учитываются работы, выполненные субподрядной 

организацией?  

20. Каким образом организуется аналитический учет затрат на производство работ?  

21. При каком методе учете затрат себестоимость сданных заказчику-застройщику 

работ определяется расчетным путем? 

 14. Какие счета используются для бухгалтерского учета затраты по некапитальным 

работам?  

22. Назовите факторы, определяющие состав незавершенно- го строительного 

производства.  

23. Каким образом учитываются накладные расходы в строительных организациях? 

24. Какими документами оформляется сдача выполненных работ заказчику?  

25. При каких условиях признается выручка в строительных организациях?  

26. Какие методы формирования дохода в подрядных организациях рассмотрены в 

ПБУ 2/94?  

27. При каких условиях используется счет 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам»? 

 28. Может ли организация применять разные методы формирования дохода по 

разным договорам?  

29. Как формируется прибыль у генподрядной организации?  

30. В каких регистрах учитываются расчеты с заказчиками (субподрядчиками)?  

31. Как определяется договорная стоимость работ? 

32. Назовите наиболее распространенные неденежные формы расчетов, 

используемые в строительстве?  

33. В каких случаях для расчетов целесообразно использовать договор цессии? 

34. Кто такой заказчик-застройщик?  

35. В чем заключаются основные функции заказчика- застройщика?  

36. На каких принципах базируется организация учета затрат на строительство у 

заказчика-застройщика?  

37. Каким образом ведется аналитический учет по счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы»?  

38. С какой целью в строительстве используется сводный сметный расчет 

стоимости строительства?  

39. Что понимается под незавершенным строительством? 

40. Какой существует порядок формирования инвентарной стоимости объектов, 

завершенных строительством?  
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41. Приемка объектов в эксплуатацию оформляется в определенной очередности, 

перечислите основные документы.  

42. Какая запись делается на счетах бухгалтерского учета инвестора при введении 

объекта недвижимости в эксплуатацию?  

43. На каком счете формируется фактическая стоимость строительно-монтажных 

работ, осуществляемых хозяйственным способом?  

 
Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве 

1.1. Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

учет в строительстве 

4 

Реферат №1,20 1,2,6,7,9 доклад 

1.2. Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

4 

Реферат №2,10 1,2,6,8,10 доклад 

1.3 Организационно-

технические 

особенности 

строительного 

производства 

4 

Реферат №3, 21  доклад 

1.4 Организация учета 

материальных 

ценностей. 

6 

Реферат №6,13,22 1,2,4,7,9,1

0 

доклад 

2 Модуль2. Организация бухгалтерского учета затрат на строительные работы у 

подрядчика 

2.1. Состав и 

классификация 

затрат на 

производство 

строительных работ 

4 

Реферат №12,14 1,2,4,5,8,1

0 

доклад 

2.2. Учет прямых затрат 
4 

Реферат №15 

 

2,3,4,6,8,1

0 

доклад 

2.3 Учет накладных 

расходов. Учет 

генподрядных услуг 

4 

Реферат №16,17,11 3,5,8,10 доклад 

2.4 Учет некапитальных 

работ. 
4 

Реферат №5, 18 1,2,4,6,9 доклад 

3 Модуль3. Учет расчетов и финансовых результатов у подрядчика и 

организация бухгалтерского учета затрат у заказчика-застройщика 

3.1. Документальное 

оформление и учет 
4 

Реферат №8,9,23 1,2,6,9 доклад 
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выполненных работ. 

Методы 

формирования 

дохода.  Способы 

выявления 

финансового 

результата. 

3.2. Особенности 

выявления 

финансового 

результата в 

генподрядных 

организациях. 

Формы расчетов за 

выполненные 

работы. 

6 

Реферат №4, 22 

 

3,4,6,9,10 доклад 

3.3 Организация 

бухгалтерского учета 

затрат на 

строительство у 

заказчика-

застройщика 

6 

Реферат №19 2,4,5,7,9 доклад 

3.4 Незавершенное и 

завершенное 

строительство 

4 

Реферат №7 1,4,5,7,8, доклад 

 

5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренной программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 
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схему, отображающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в пред сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

http://www.ozon.ru/
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для любого специалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах 

формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

 абзацный отступ–1,25см. 
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На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиеданные,испол

ьзованныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и 

«знание-понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 
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 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно 

использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 
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студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контрольно

й точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 
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Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса 

необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный 

вариант ответа. 

Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве 

Тест 1 

1. Договор строительного подряда заключается между:  

a) инвестором и заказчиком-застройщиком;  

b) генеральным подрядчиком и субподрядчиком;  

c) генеральным подрядчиком и заказчиком-застройщиком.  

2. Существенным условием договора строительного под ряда является:  

a) сроки работ; 

 b) гарантии качества по сданным работам;  

c) порядок сдачи-приемки работ.  

 3. Какой счет не использует подрядчик для учета затрат на объект 

строительства по незаконченным работам:  

a) 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;  

b) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;  

c) 20 «Основное производство»?  

4. Показатель, учитываемый у застройщика: 

a) незавершенное строительство;  

b) затраты по выполнению подрядных работ;  

c) незавершенное производство в разрезе объектов учета, в том числе по 

оплаченным или принятым к оплате работам, выполненным привлеченными 

организациями.  

5. Для повышения рентабельности организации в условиях инфляции, какой 

метод определения фактической себестоимости материалов, отпущенных в 

строительное производство, следует применить:  

a) средняя себестоимость;  

b) ФИФО;  

c) ЛИФО; 
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d) себестоимость каждой единицы материалов? 

6. На каком синтетическом счете (субсчете) в учете заказчика отражается 

оприходование поступивших строительных материалов от поставщика:  

a) 10-1 «Сырье и материалы»; 

b) 10-8 «Строительные материалы»;  

c) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»;  

d) 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»?  

7. Длительность строительного производства, на ваш взгляд, влечет: 

 a) увеличение оборачиваемости материалов;  

b) неизменность показателя оборачиваемости материалов;  

c) снижение оборачиваемости материалов.  

8. Какой счет в бухгалтерском учете субподрядной организации дебетуется 

при поступлении материалов от генерального подрядчика: 

 a) 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

 b) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»;  

c) 003 «Материалы, принятые в переработку»;  

d) 10-8 «Строительные материалы»?  

9. Что означают записи на счетах бухгалтерского учета заказчика: Д-т сч.10-7 

«Материалы, переданные в переработку на сторону» К-т сч.10-8 «Строительные 

материалы»:  

a) отпущены строительные материалы для реализации на сторону;  

b) отпущены строительные материалы генеральному под- рядчику;  

c) отпущены со склада строительные материалы для нужд вспомогательного 

производства?  

10. На какой счет относится необоснованный перерасход строительных 

материалов:  

a) 20 «Основное производство»;  

b) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет «Расчеты по 

возмещению материального ущерба»;  

c) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

d) 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы»?  

11. Существенным условием договора строительного подряда является:  

a) сроки работ;  

b) гарантии качества по сданным работам;  

c) порядок сдачи-приемки работ.  
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12. Какой счет не использует подрядчик для учета затрат на объект 

строительства по незаконченным работам:  

a) 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;  

b) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;  

c) 20 «Основное производство»?  

13. Показатель, учитываемый у застройщика:  

a) незавершенное строительство;  

b) затраты по выполнению подрядных работ;  

c) незавершенное производство в разрезе объектов учета, в том числе по 

оплаченным или принятым к оплате работам, выполненным привлеченными 

организациями.  

14.. Бухгалтерский учет — это:  

а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об 

имуществе и обязательствах организации;  

б) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации о кредитах 

и займах организации;  

в) неупорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об 

имуществе и обязательствах организации;  

г) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации о 

расчетном счете организации.  

15. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности: 

 а) общим собранием участников (учредители, акционеров) организации;  

б) руководителем организации; 3. специально созданной в организации комиссией.  

16. Назовите нормативный документ, которым установлена типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета:  

а) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008);  

б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ;  

в) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций.  

17. Укажите функцию, не свойственную внешнему аудиту:  

а) участие в инвентаризации имущества и обязательств;  

б) получение письменной информации от руководства организации;  

в) составление программы аудита;  
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г) подготовка отчета исполнительного органа общему собранию участников 

(учредителей, акционеров) организации.  

18. Рыночная стоимость для объектов основных средств — это:  

а) стоимость аналогичных объектов, которую устанавливают на текущий год в 

результате экспертизы;  

б) стоимость, полученная путем сравнения первоначальной и согласованной 

стоимости;  

в) стоимость, установленная предприятием-изготовителем;  

г) стоимость аналогичных объектов, которую устанавливают на текущий момент в 

результате экспертизы.  

19. Амортизация по каждому объекту основных средств начисляется:  

а) один раз в квартал; 

 б) каждую неделю;  

в) один раз в год;  

г) один раз в месяц.  

20. Стоимость объектов основных средств может измениться в случае:  

а) достройки;  

б) модернизации;  

в) уценки и дооценки;  

г) всего вышеуказанного.  

21. При выбытии основного средства не списывается:  

а) амортизация;  

б) договорная стоимость; 

в) первоначальная стоимость;  

г) остаточная стоимость.  

22. Требование последовательности применения учетной политики 

содержится в:  

а) Федеральном законе «О бухгалтерском учете»;  

б) Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  

в) Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». 

 23. Определение активов приведено:  

а) в Федеральном законе «О бухгалтерском учете»;  

б) в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ;  

в) в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  
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г) не приведено ни в одном из действующих нормативных актов.  

24. Выбытие активов из организации в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» не признается расходом в случае:  

а) приобретения внеоборотных активов;  

б) приобретения материально-производственных запасов;  

в) передачи материалов в производство.  

 

Модуль2. Организация бухгалтерского учета затрат на строительные работы 

у подрядчика 

Тест 1 

1. По способу включения затрат в себестоимость затраты на строительство 

подразделяются: 

 a) основные и накладные;  

b) прямые и косвенные;  

c) текущие и единовременные. 

 2. Затраты по содержанию и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов являются:  

a) прямыми;  

b) основными;  

c) косвенными.  

3. Принятые субподрядные работы у генерального под- рядчика учитываются 

по дебету счета:  

a) 20 «Основное производство»;  

b) 26 «Общехозяйственные расходы»;  

c) 91 «Прочие доходы и расходы».  

4. Заработная плата, начисленная за проектирование объектов, строительство 

которых предусмотрено в планах будущих лет, отражаются записью:  

a) Д-т сч.20 «Основное производство» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»;  

b) Д-т сч.97 «Расходы будущих периодов» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»;  

c) Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда».  
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5. Затраты на обслуживание субподрядчика учитываются у генподрядной 

организации на счете: 

a) 20 «Основное производство»;  

b) 25 «Общепроизводственные расходы»;  

c) 26 «Общехозяйственные расходы»;  

d) 91 «Прочие доходы и расходы».  

6. К причине выбытия основного средства относят:  

а) продажу;  

б) недостачу при инвентаризации;  

в) разрушение при стихийном бедствии;  

г) аренду.  

7. Приобретение объекта основных средств отражается следующими 

записями:  

а) Д 08-4 - К 60; Д 19-1 - К 60; Д 68-2 - К 19-1;  

б) Д 08-4 - К 60; Д 60 - К 68-2; Д 19-1 - К 60;  

в) Д01-1-К60; 4. Д 10-9 - К 60.  

8. При каком способе начисления амортизации используются коэффициенты 

ускорения:  

а) при линейном;  

б) пропорционально объему продукции;  

в) суммы чисел лет срока полезного использования;  

г) уменьшаемого остатка.  

9. Аренда основных средств — это: 

 а) передача основных средств в пользование другой организации на условиях 

договора купли-продажи;  

б) передача имущества в использование другой организации на условиях договора 

об основных средствах;  

в) передача собственных основных средств во временное пользование другой 

организации на условиях договора аренды;  

г) передача основных средств в постоянное пользование другой организации 

безвозмездно.  

10. Уставный капитал — это: 

а) сумма прибыли, распределяемой между учредителями;  

б) сумма вкладов, которые должны быть осуществлены учредителями в 

установленные сроки;  
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в) сумма вкладов кредиторов;  

г) сумма специальных вкладов для расчетов с учредителями.  

11. Какая трактовка наиболее точно определяет понятие «счета 

синтетические»:  

а) счета, отражающие в обобщенном виде данные о состоянии имущества и 

обязательств организации;  

б) счета, отражающие хозяйственные операции;  

в) счета, отражающие данные о капитале и кредитах организации; 

 г) счета, отражающие состояние имущества и обязательств организации?  

12. При обнаружении недостачи вследствие инвентаризации виновное лицо 

оплачивает ущерб в размере:  

а) установленном руководителем, но не выше рыночной стоимости;  

б) только рыночной стоимости;  

в) договорной стоимости, установленной поставщиком материальных ценностей;  

г) только остаточной стоимости.  

13. Себестоимость продукции — это:  

а) совокупность затрат, непосредственно связанных с ее производством;  

б) затраты, непосредственно связанные с приобретением готовой продукции;  

в) совокупность всех расходов организации;  

г) совокупность расходов, непосредственно связанных с ее реализацией.  

14. Долгосрочные кредиты берутся с целью: 

а) погашения задолженности по заработной плате;  

б) приобретения материалов;  

в) погашения задолженности по налогам и сборам;  

г) вложения во внеоборотные активы.  

15. Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в 

кассе в течение: 

а) четырех дней;  

б) пяти дней;  

в) трех дней;  

г) двух дней. 

 

Модуль 3. Учет расчетов и финансовых результатов у подрядчика и организация 

бухгалтерского учета затрат у заказчика-застройщика 
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Тест 1. 

1. При определении дохода по методу «Доход по стоимости работ по мере их 

готовности» сдача выполненных строительных работ отражается записью:  

a) Д-т сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.90 «Продажи» субсчет 

1 «Выручка»;  

b) Д-т сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.46 «Выполненные 

этапы по незавершенным работам»;  

c) Д-т сч.46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» К-т сч.90 

«Продажи» субсчет 1 «Выручка».  

2. При методе «Доход по стоимости работ по мере их готовности» 

себестоимость выполненных работ списывается записью:  

a) Д-т сч.46 «Выполненные этапы по незавершенным рабо- там» К-т сч.20 

«Основное производство»; 

 b) Д-т сч.90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» К-т сч.20«Основное 

производство»;  

c) Д-т сч.90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» К-т сч.46 

«Выполненные этапы по незавершенным работам».  

3. Прибыль генподрядчика от реализации работ, выполненных собственными 

силами, определяется как разница между:  

a) генподрядной стоимостью и договорной стоимостью субподрядных работ;  

b) генподрядной стоимостью и генподрядной себестоимостью;  

c) общим объемом работ и себестоимостью работ, выполняемых силами 

генподрядчика. 

4. Полученное право требования дебиторской задолженности отражается у 

цессионария по дебету счета: 

 a) 58 «Финансовые вложения»;  

b) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  

c) 91 «Прочие доходы и расходы».  

5. Положительная разница между стоимостью дебиторской задолженности по 

договору цессии и ее балансовой стоимостью отражается у цедента записью:  

a) Д-т сч.58 «Финансовые вложения» К-т сч.91 «Прочие до- ходы и расходы»;  

b) Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч.99 «Прибыли и убытки»;  

c) Д-т сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч.91 «Прочие доходы и 

расходы».  
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6. При организации расчетов в форме взаимозачета запись Д-т сч.60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» К-т сч.62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» производится на основании:  

a) акта выверки задолженности; 

 b) акта взаимозачета;  

c) соглашения о взаимозачете. 

7. Какая структура капитальных вложений существует:  

a) технологическая;  

b) воспроизводственная; 

 c) по способу производства строительно-монтажных работ;  

d) по назначению вложений;  

e) по источнику финансирования;  

f) все вышеперечисленное.  

8. Каким способом не осуществляют строительство:  

a) подрядным; b) хозяйственным;  

c) «под замок»; 

 d) «под ключ».  

9. Какие формы документов подписывает заказчик- застройщик при приемке 

этапов выполненных работ подрядной организации:  

a) Форма № КС-2, форма № КС-3 

; b) Форма № ОС-1;  

c) Форма № КС-14;  

d) Форма № М-15, № М-29. 

 10. На каком счете учитываются источники финансирования строительства 

объекта у заказчика-застройщика:  

a) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  

b) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; c) 86 «Целевое 

финансирование»;  

d) 91 «Прочие доходы и расходы».  

11. Предварительно расходы на содержание заказчика- застройщика 

учитываются на счете:  

a) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;  

b) 20 «Основное производство»;  

c) 26 «Общехозяйственные расходы»;  

d) 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж».  
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12. Какая хозяйственная операция отражается бухгалтерскими записями на 

счетах бухгалтерского учета у заказчика- застройщика:  

Д-т сч.86 «Целевое финансирование» К-т сч.08 «Вложения во внеоборотные 

активы» субсчет 3 «Строительство объектов основных средств», К-т сч.19 субсчет «Налог 

на добавленную стоимость при приобретении основных средств»:  

a) списание полученных от инвестора источников финансирования; 

 b) списание общепроизводственных затрат;  

c) введение в эксплуатацию объекта строительства;  

d) списание расходов на содержание заказчика- застройщика.  

13. Какими бухгалтерскими записями отражается начисление заработной 

платы рабочих, осуществляющих строительство хозяйственным способом:  

a) Д-т сч.26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч.70 «Рас- четы с персоналом по 

оплате труда»; 

 b) Д-т сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда»;  

c) Д-т сч.20 «Основное производство» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»;  

d) Д-т сч.25 «Общепроизводственные расходы» К-т сч.70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда».  

14. На каком счете заказчик-застройщик ведет учет затрат на строительство 

объекта основных средств:  

a) 20 «Основное производство»;  

b) 08 «Вложения во внеоборотные активы»;  

c) 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»;  

d) 01 «Основные средства»? 

15. К доходам и расходам по обычным видам деятельности относят результат 

от операций:  

а) не связанных с производственной деятельностью;  

б) связанных с любой деятельностью;  

в) связанных с производственной деятельностью;  

г) нет верного ответа. 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

1. Аврова И.А. Организация учета в строительстве. М.: Бератор-Пресс, 2003.  
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2. Адамов Н.А. Бухгалтерский учет в строительстве. СПб.: Питер, 2003.  

3. Адамов Н.А. Бухгалтерский учет инвестиций в капитальное строительство. 

Финансовая газета, №3 2003.  

4. Афанасьева Л.К. Особенности учета незавершенного производства в подрядных 

строительных организациях. Перспективы развития российской экономики: 

Межвузовский сб. науч. тр. Вып.№4 / Под ред. к.э.н., проф. С.А. Зоткина, д.э.н., проф. А.Б. 

Крутика. СПб., 2002.  

5. Афанасьева Л.К. Методы учета затрат на производство и проблемы исчисления 

себестоимости работ в строительных организациях. Бухгалтерский учет в отраслях 

экономики: Сб. науч. тр. / Редкол.: Н.А. Каморджанова и К.В. Гульпенко. СПб.: 

СПбГИЭУ, 2004.  

6. Борисенко Т.Н., Борисенко В.Д. Строительство: бухгалтерский учет, 

налогообложение, право. М.: МЦФЭР, 2003.  

7. Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб.: Питер, 2003.  

8. Ткач В.И., Бреславцева Н.А. и др. Бухгалтерский учет в строительстве (с 

элементами налогообложения). М.: Издательство ПРИОР, 2002. 168  

9. Пошерстник Н.В., Мейскин М.С. Бухгалтерский учет в строительстве. 8-е изд., 

перераб. и доп. СПб.: Издательский дом Герда, 2003.  

10. Соколов П.А. Бухгалтерский учет и налогообложение заказчиков по 

строительству объектов. СПб.: Справочная правовая система ГАРАНТ, 2003. 

8.2.Дополнительная литература 

11. Закон о бухгалтерском учете. Минфин. – М., 2006. 

12. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ДОГОВОРОВ 

(КОНТРАКТОВ) НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ПБУ 2/94) 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №43н от 6 июля 1999г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)  

14. Постановление Правительства от 6 марта 1998 г. № 283 «Об  утверждении 

Программы  реформирования  бухгалтерского  учёта  в   соответствии   с 

международными стандартами финансовой отчётности» 

15. Бабаева З. Д. М Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Методологии, задачи, ситуации, тесты. – М., «Финансы и статистика», 2003. 

16. Бородин В. А. Бухгалтерский учет. Издательство политической литературы 

«Единство» - М.,2004 
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8.3.Интернет-ресурсы 

17. http://www.knigafund.ru/tags/85 - книгафонд 

18. http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038\ - московский дом книги 

19. http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii - книги по бухгалтерии 

20. http://nbrb.ru/?p=4407 – национальная библиотека  

21. http://www.aup.ru/books/i013.htm - Booking.com 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1.Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все 

составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей 

программы обучения по специальности. Сначала курса важно для себя выработать 

правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, а в составе всех предложенных 

программой дисциплин. 

2.Самостоятельнаяработастудентовврамкахданногокурсасостоитвподготовкеклекц

иямилабораторнымработам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и 

разработка словаря (глоссария). Написание реферата, доклада,  статьи. Подготовка к 

выступлению на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка 

материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3.Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, 

проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и 

практических занятий, в часы консультаций, а также по электронной почте. 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 Учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

практических заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть. Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

http://www.knigafund.ru/tags/85
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038/
http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii
http://nbrb.ru/?p=4407
http://www.aup.ru/books/i013.htm
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 Учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

автоматизированные рабочие места с выходом в сеть. Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

Для чтения 

лекций 

Для 

проведения 

практ. 

занятий 

Для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1ед. 1 - - 

2. Проекционныйэкран,1ед. 1 - - 

3. Ноутбук,1ед. 1 1 - 

4 Персональныекомпьютеры,20ед.  1 1 

5 Интерактивнаядоска,1шт. 1 1 1 

6 Лазернаяуказка,1шт. 1 1 1 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства(Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Компьютеризация бухгалтерского учета» - является изучение 

системы компьютерной информационной системы бухгалтерского учета и получение 

навыков ведения такого учета по его различным участкам. 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологии создания бухгалтерских информационных систем; 

- рассмотрение организации компьютеризации бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- формирование навыков работы с программным обеспечением автоматизации 

бухгалтерского учета. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»,. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: «Учет и 

анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

в отдельных отраслях производственной сферы», «Аудит» и т.д. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 108 108 

Трудоемкость(з.е.) 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

Из них:    

Лекции - 6 

Практические занятия - 10 

Лабораторные занятия 48  

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 86 

В т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4) 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

Профессиональные (ПК): 

_ способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
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 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: необходимые предпосылки автоматизации учета, аспекты влияния 

автоматизации учетного процесса на документирование, счета, двойную запись и 

отчетность, основные этапы развития автоматизированного учета в России, 

классификацию современных бухгалтерских программных комплексов, основные 

особенности современных бухгалтерских компьютерных систем.   

уметь: осуществлять установку программы   «1С: Предприятие 8»; производить 

добавление новой конфигурации; осуществлять простейшее администрирование, 

настройку плана счетов,  справочников, типовых операций, первичных документов, 

бухгалтерской отчетности, установку начальных значений констант, заполнения 

справочников, ввода начальных остатков, проверки правильности введённой информации, 

ввода операций до текущей даты, ввода бухгалтерских операций и формирования 

отчетности.   

владеть: навыки отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете в 

автоматизированной среде. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1. Настройка программы и ввод начальных данных 

1.1. Настройка 

программы «1С: 

Бухгалтерия 8» 

Запуск программы. Основное меню программы. Общая 

характеристика программы. Кнопки панели инструментов. 

Настройка программы для конкретного предприятия. Параметры 

учетной политики. 

Пользовательская настройка системы 1С: Бухгалтерия 8. на 

ведение учета на конкретном предприятии. Справочники 

программы: сотрудники, номенклатура, 

материалы, контрагенты, статьи затрат на производство. 

Заполнение справочников. 

Договор.  

1.2 Заполнение 

справочников 

Справочники программы: сотрудники, номенклатура, 

материалы, контрагенты, статьи затрат на производство. 

Заполнение справочников. 

1.3 Ввод начальных 

остатков по 

счетам 

Ввод остатков основных и денежных средств. Ввод остатков по 

счетам. Добавление и редактирование операций, проводок и 

документов. Особенности учета отдельных видов хозяйственных 

операций в системе автоматизации. Работа с типовыми 

операциями. Виды отчетных документов, алгоритм их 

http://www.pandia.org/text/category/kontragenti/
http://www.pandia.org/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
http://www.pandia.org/text/category/kontragenti/
http://www.pandia.org/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
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построения. Поиск и фильтрация информации в системе. 

1.4 Учет материалов Аналитический учет материалов, номенклатуры, мест хранения. 

2. Модуль2. Учет ОС, заработной платы, готовой продукции и издержек 

производства  

2.1. Принятие к 

учету основных 

средств 

Аналитический и синтетический учет поступления и выбытия 

основных средств. Учет амортизации основных средств 

2.2 Учет заработной 

платы 

Расчет и учет удержаний и выплат из заработной платы 

2.3 Учет 

производства  

Настройка способа расчета себестоимости.  Установка порядка  

подразделений для закрытия счетов. Распределение  накладных  

общепроизводственных расходов на себестоимость продукции 

(услуг). Особенности учета готовой продукции по плановым 

ценам. Учет производства из собственного сырья. Учет 

производства из давальческого сырья. Учет затрат на 

переработку собственного сырья  сторонним контрагентом. 

Специализированная отчетность по производственному учету.   

2.4 Учет выпуска и 

продажи готовой 

продукции 

Поступление товаров. Импорт товаров.  Корректировка 

стоимости списания.  Приобретение активов и услуг у 

физических лиц.  Возврат ТМЗ поставщику.  Реализация 

товаров. Возврат ТМЗ от покупателя. Услуги сторонних 

организаций. Реализация услуг. Складской учет. Типовые 

ситуации в торговой деятельности. 

3. Модуль 3. Учет денежных средств, подотчетных лиц, НДС. Закрытие месяца. 

3.1. Учет денежных 

средств 

Учет и оформление прихода денежных средств в кассу. Учет и 

оформление расхода денежных средств из кассы. Составление 

кассовой книги. Оформление документов по поступлению и 

расходу денежных средств на расчетном счете. Ведение учета на 

расчетном счете. 

3.2 Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 

Движение документов «Приход ТМЦ» через подотчетное лицо. 

Движение документов по возврату товара. Движение документов 

по подотчетному лицу. 

3.3 Операции по 

учету НДС 

Настройка и заполнение параметров, связанных с учетом НДС.  

Учет НДС, относимого в зачет. Учет НДС начисленного. 

3.4 Операции по 

закрытию 

месяца и 

отчетность 

Подготовка к завершению периода.  Инвентаризация 

незавершенного производства.  Помощник закрытия месяца.  

Документ завершения периода. Справки – расчеты  по 

завершающим операциям месяца. Работа со списком 

регламентированных отчетов. Подготовка регламентированного 

отчета Печать регламентированного отчета. Расшифровка 

показателей отчета.  Хранение регламентированных отчетов. 

Выгрузка регламентированных отчетов в электронном виде. 
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Настройка программы и ввод начальных данных 

1.1. Настройка программы «1С: Бухгалтерия 8»   2 -  - 4 6 ПК-8 

1.2. 
Заполнение справочников 

 - 2 -  - 4 6 
ПК-8, 

ПК-14 

1.3 
Ввод начальных остатков по счетам 

 - 4 2   6 8 
ПК-8, 

ПК-14 

1.4 
Учет материалов 

 - 4 2   4 8 
ПК-8, 

ПК-14 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль2. Учет ОС, заработной платы, готовой продукции и издержек производства 

2.1. 
Принятие к учету основных средств 

  4 -  - 4 6 
ПК-8, 

ПК-17 

2.2 

Учет заработной платы 

 - 4 2   6 8 

ПК-8, 

ПК-15, 

ПК-17 

2.3 
Учет производства  

 - 4 -   6 6 
ПК-8, 

ПК-17 

2.4 

Учет выпуска и продажи готовой продукции 

 - 4 2   6 8 

ПК-8, 

ПК-15, 

ПК-17 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Учет денежных средств, подотчетных лиц, НДС. Закрытие месяца. 

3.1. 

Учет денежных средств 

 - 4 -  - 4 8 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-17 

3.2 
Учет расчетов с подотчетными лицами 

  4 -   4 8 
ПК-8, 

ПК-15, 
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ПК-17 

3.3 

Операции по учету НДС 

 - 4 2   6 6 

ПК-8, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

3.4 

Операции по закрытию месяца и отчетность 

 - 4 2   6 8 

ПК-8, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

 ИТОГО   42 12 6 9 60 86  



Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практическо

го занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методическ

ие 

материалы 

1. Модуль1. Настройка программы и ввод начальных данных 

1.1. Настройка 

программы 

«1С: 

Бухгалтерия 

8» 

П/з №1. 

настройка 

ведения учета 

1.Основные сведения об 

организациях.  2.Учетная политика 

организации. 3.Настройки 

параметров учета. 4.Настройка 

программы. 5.Структурные 

подразделения в целях 

налогообложения. 6.Настройка 

пользователей конфигурации. 

7.Персональные настройки 

пользователя.  

8.Другие полезные настройки.  

1,2,11,12 

1.2. Заполнение 

справочников 

П/з №2. 

Заполнение 

справочников 

1.Справочник «Организации» 

2.Справочник «Банки» 

3.Справочник «Банковские счета» 

4.Справочник «Контрагенты» 

5.Справочник «Типы цен 

номенклатуры» 

6.Справочник «Номенклатура» 

7.Справочник «Склады (места 

хранения)» 

8.Справочники для ведения 

кадрового учета. 

9.Справочник «Подразделения» 

10.Справочник «Физические 

лица» 

11.Справочник «Сотрудники 

организации» 

1,2,8,13 

1.3 Ввод 

начальных 

остатков по 

счетам 

П/з.№3. Ввод 

начальных 

остатков 

 

План счетов бухгалтерского учета. 

2. Активные счета бухгалтерского 

учета и их структура.  

3. Пассивные счета 

бухгалтерского учета и их 

структура.  

4. Понятие синтетического и 

аналитического учета. 5. 

Оборотно-сальдовая ведомость по 

счетам синтетического и 

аналитического учета. 

1,2,8,13 

1.4 Учет 

материалов 

П/з №4. Учет 

материалов 

1. Понятие материально-

производственных запасов.  

2. Порядок учета поступления и 

выбытия материалов. 3. 

Использование счетов 15 

«Заготовление и приобретение 

1,8,9,13 
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материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» для 

учета материалов.  

4. Методы списания материалов в 

производство.  

5. Синтетический и аналитический 

учет материально-

производственных запасов. 

2. Модуль 2. Учет ОС, заработной платы, готовой продукции и издержек 

производства 

2.1. Принятие к 

учету 

основных 

средств 

П/з. №5. Учет 

основных 

средств 

1. Порядок учета поступления и 

выбытия объектов основных 

средств.  

2. Порядок учета оборудования, 

требующего монтажа. 3. Методы 

начисления амортизации и 

порядок ее отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 4. 

Модернизация объектов основных 

средств.  

5. Синтетический и аналитический 

учет объектов основных средств.  

1,3,7,8,9 

2.2. Учет 

заработной 

платы 

П/з.№6. Учет 

заработной 

платы 

 

1. Первичные учетные документы 

по учету заработной платы. 2. 

Порядок учета начисления и 

выдачи заработной платы и 

начислений во внебюджетные 

фонды. 3. Порядок расчета 

отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности. 4. 

Синтетический и аналитический 

учет заработной платы и платежей 

во внебюджетные фонды. 5. 

Депонирование и удержания из 

заработной платы.  

1,3,8,9 

2.3 Учет 

производства  

П/з.№7. Учет 

производства 

 

1. Классификация издержек 

производства и обращения. 2. 

Порядок расчета себестоимости 

продукции. 3. Применение счетов 

25 «Общепроизводственные 

расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы» 

при расчете себестоимости 

продукции. 4. Порядок учета 

издержек обращения. 5. 

Синтетический и аналитический 

учет издержек производства и 

обращения.  

1,3,4,8,9 

2.4 Учет выпуска 

и продажи 

П/з.№8. Учет 

выпуска и 

1. Порядок учета выпуска готовой 

продукции.  

1,3,4,8,9 
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готовой 

продукции 

продажи 

готовой 

продукции 

 

2. Использование счета 40 при 

учете выпуска продукции.  

3. Учет продажи продукции.  

4. Синтетический и аналитический 

учет выпуска готовой продукции.  

5. Порядок учета товаров и услуг.  

3. Модуль3. Учет денежных средств, подотчетных лиц, НДС. Закрытие месяца. 

3.1. Учет 

денежных 

средств 

П/з.№9.  
 

1. Первичные учетные документы 

по ведению кассовых операций.  

2. Порядок ведения кассовой 

книги.  

3. Порядок учета денежных 

средств на счете 50 «Касса».  

4. Порядок учета денежных 

средств на расчетных счетах.  

5. Первичные учетные документы 

по движению денежных средств 

на расчетных счетах. 

1,8,9,14 

3.2. Учет расчетов 

с 

подотчетными 

лицами 

П/з.№10.  1. Порядок документального 

оформления выдачи денежных 

средств под отчет.  

2. Порядок оформления и 

составления авансового отчета. 

 3. Синтетический и 

аналитический учет расчетов с 

подотчетными лицами.  

4. Порядок принятия к учету 

представительских расходов.  

5. Порядок принятия 

командировочных расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

1,8,9,14 

3.3 Операции по 

учету НДС 

П/з.№11.  
 

1. Порядок составления 

первичных документов для учета 

НДС.  

2. Отражение НДС на счетах 

бухгалтерского учета.  

3. Порядок определения суммы 

НДС к уплате в бюджет. 

 4. Ведение книги покупок и книги 

продаж.  

5. Ставки НДС. 

1,5,8,9 

3.4 Операции по 

закрытию 

месяца и 

отчетность 

П/з№12.  1. Порядок закрытия счетов 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

2. Порядок формирования 

финансового результата на счете 

99 «Прибыли и убытки». 3. 

Оборотно-сальдовая ведомость по 

счетам синтетического учета. 4. 

Порядок формирования 

бухгалтерского баланса и отчета о 

1,5,6,8,9 
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финансовых результатах.  

5. Отражение налога на прибыль в 

бухгалтерском и налоговом учете.  

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды 

деятельнос

ти 

Содержание 

Репродукти

вная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-ресурсами и др. 

Познавател

ьно-

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1. Классификация экономических информационных систем. 

 2. Принципы построения программного и информационного обеспечения 

экономических информационных систем.  

3. Принципы построения систем автоматизации экономической деятельности 

предприятий.  

4. Создание экономических информационных систем.  

5. Проблемы использования типовых программных продуктов в бухгалтерском и 

налоговом учете предприятий.  

6. Методические подходы к созданию экономических информационных систем.  

7. Особенности формирования функциональных подсистем в области 

бухгалтерского учета и их взаимосвязь.  

8. Инструментальные и комплексные системы бухгалтерского учета и 

информационные системы, работающие в интерактивном режиме.  

9. Отраслевые оперативно-бухгалтерские системы по учету производства и 

финансовому учету в системе GAAP и МСФО.  

10. Бухгалтерские информационные системы.  

11. Комплексные и специализированные системы по бухгалтерскому учету в 

торговле.  

12. Системы идентификации информации, применяемые для электронной 

обработки данных.  

13. Информация в бухгалтерских информационных системах.  

14. Кодирование экономической информации в бухгалтерских программах.  

15. Основные положения Международного стандарта ISO/IEK 12207 по созданию и 

функционированию программного обеспечения.  

16. Программное обеспечение автоматизированных систем бухгалтерского учета.  

17. Тенденции и перспективы развития программного обеспечения 

автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

 18. Модели документооборота, применяемые в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета.  

19. Документооборот и отчетность в системах бухгалтерского учета.  
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20. Общие требования и направления развития форм отчетности в системах 

бухгалтерского учета.  

21. Модели документооборота, применяемые в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета.  

22. Принципы автоматизации учетной информации по разделам бухгалтерского 

учета и правовое обеспечение БИС.  

23. Направления реализации правовой поддержки бухгалтера в 

автоматизированных системах бухгалтерского учета. 

24. Объекты бухгалтерского учета. Операции с объектами  

25. Описание основных компонентов программы  

26. Справочная система программы  

27. Описание режимов и методов работы с программой  

28. Аналитический учет сотрудников  

29. Аналитический учет контрагентов, банковских счетов  

30. Аналитический учет материалов, номенклатуры, мест хранения  

31. Аналитический учет остальных объектов бухгалтерского учета  

32. Учет и оформление прихода денежных средств в кассу  

33. Учет и оформление расхода денежных средств из кассы  

34. Составление кассовой книги  

35. Оформление документов по поступлению и расходу денежных средств на 

расчетном счете  

36. Ведение учета на расчетном счете  

37. Движение документов «Приход ТМЦ» через подотчетное лицо  

38. Движение документов по возврату товара  

39. Движение документов «Выполнение работ»  

40. Движение документов «Услуги сторонних организаций»  

41. Движение документов по подотчетному лицу  

42. Учет оплаты труда и расчетов по ней  

43. Расчет и учет удержаний и выплат из заработной платы  

44. Аналитический и синтетический учет поступления и выбытия основных средств  

45. Учет амортизации основных средств  

46. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов  

47. Учет амортизации нематериальных активов  

48. Учет и документальное оформление движения материалов 

 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Как загрузить программу «1С: Предприятие»? 

2.  Каким образом выполнить регистрацию своей информационной базы? 

3.  Каков интерфейс программы «1С: Предприятие»? 

4.  Как ввести сведения о своей организации? 

5.  Что означает термин "интерфейс"? Виды интерфейса. 

6.  Почему был введен термин "платформа" и что он означает? 

7.  Как создать новые группы сотрудников? 

8.  Как создать многоуровневый справочник «Контрагенты»? 

9.  Каким образом выполняется ввод сведений о контрагенте? 

10.  Как создать многоуровневый справочник «Номенклатура»? 

11.  Каким образом вводятся данные в справочник «Основные средства»? 

12.  Как ввести начальные остатки по счетам? 

13.  Как установить интервал видимости журналов? 

14.  Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость? 

http://www.pandia.org/text/category/vedomostmz/
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15.  Как осуществляется расчет данных вступительного баланса? 

16.  Как вводятся операции в «Журнал операций»? 

17.  Как найти документ – «Платежное поручение»? 

18.  Каким образом ввести платежное поручение в общий журнал операций? 

44.  Как вводятся проводки на основании «Платежных поручений»? 

19.  Как сформировать документ «Банковская выписка»? 

20.  Каким образом вводится операция отгрузки (продажи) товара? 

21.  Каким способом на основании операции отгрузки товара выписать счет-

фактуру и сделать запись в «Книге продаж»? 

22.  Что нужно выполнить для оформления приказов о приеме сотрудников на 

работу? 

23.  Как вводится заработная платы сотрудников и счета отнесения затрат? 

24.  Как оформить запись приказов о приеме на работу в «Журнал операций»? 

25.  Как создать документ «Расчетная ведомость»? 

26.  Как создаются и вводятся данные документа «Расходный кассовый ордер»? 

27.  Как создаются и вводятся данные документа «Приходный кассовый ордер»? 

28.  Каким образом оформляются начисления налогов по заработной плате? 

29.  Как оформить платежное поручение по оплате налогов с начисленной 

заработной платы? 

30.  Как выполнить анализ хозяйственной деятельности за отчетный период? 

31.  Управление бухгалтерскими итогами. Что это? 

32.  Как формируются отчеты? 

33.  Каким образом создать оборотно-сальдовую ведомость за квартал? 

34.  Как создать оборотно-сальдовую ведомость по счету? 

35.  Как выполнить операцию поступления товарно-материальных ценностей? 

36.  Как ввести записи в «Книгу покупок» на основании поступления товара? 

37.  Каким образом создается отчет «Главная книга»? 

38.  Как создать отчеты «Книга покупок» и «Книга продаж» за отчетный период? 

 

Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1. Настройка программы и ввод начальных данных. 

1.1. Настройка 

программы «1С: 

Бухгалтерия 8» 

4 

Реферат №1,2,24,25,27 1,2,11,12 доклад 

1.2. Заполнение 

справочников 
4 

Реферат №3,4,5,26 1,2,8,13 доклад 

1.3 Ввод начальных 

остатков по счетам 
6 

Реферат №6,7,31,47 1,2,8,13 доклад 

1.4 Учет материалов 4 Реферат №8,9,30,48 1,8,9,13 доклад 

2 Модуль2. Учет ОС, заработной платы, готовой продукции и издержек 

производства. 

2.1. Принятие к учету 

основных средств 
6 

Реферат №10,11,44,46 1,3,7,8,9 доклад 

2.2. Учет заработной 

платы 
6 

Реферат №12,13,42,43 1,3,8,9 доклад 

2.3 Учет производства  6 Реферат №14,15,16 1,3,4,8,9 доклад 

http://www.pandia.org/text/category/platezhnoe_poruchenie/
http://www.pandia.org/text/category/nachislennaya_zarabotnaya_plata/
http://www.pandia.org/text/category/nachislennaya_zarabotnaya_plata/
http://www.pandia.org/text/category/analiz_hozyajstvennoj_deyatelmznosti/
http://www.pandia.org/text/category/vedomostmz_oborotnaya/
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2.4 Учет выпуска и 

продажи готовой 

продукции 

4 

Реферат №17,18,19 1,3,4,8,9 доклад 

3 Модуль3. Учет денежных средств, подотчетных лиц, НДС. Закрытие месяца. 

3.1. Учет денежных 

средств 
4 

Реферат №28,29,32-36 1,8,9,14 доклад 

3.2. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами 

6 

Реферат №20,37-41 

 

1,8,9,14 доклад 

3.3 Операции по учету 

НДС 
6 

Реферат №21,22,23,24 1,5,8,9 доклад 

3.4 Операции по 

закрытию месяца и 

отчетность 

6 

Реферат №25,26,27 1,5,6,8,9 доклад 

 
5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренной программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

http://www.ozon.ru/
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понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в пред сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах 

формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

 абзацный отступ–1,25см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 
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Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиеданные,испол

ьзованныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и 

«знание-понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 



17 

 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно 

использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-коммуникационныесредства 

(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-методическимматериалам) и 

т.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 
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В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контрольно

й точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса 

необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный 

вариант ответа. 

Модуль1. Настройка программы и ввод начальных данных  

Тест 1 

1.При помощи объекта конфигурации «Константа» обеспечивается хранение:  

1) единичной величины или набора значений, показывающего изменение этой 

величины во времени;  

2) чисел и строк;  
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3) набора однотипных величин;  

4) единичной величины. 

2.Объект конфигурации «Перечисление» представляет собой:  

1) список значений, создаваемый на этапе конфигурирования; 

2) список значений, создаваемый либо на этапе конфигурирования, либо на этапе 

использования конфигурации;  

3) список однородных элементов данных, создаваемый на этапе 

конфигурирования;  

4) список однородных элементов данных, создаваемый как на этапе 

конфигурирования, так и на этапе использования конфигурации;  

5) набор текстовых строк. 

 3. Объект конфигурации «Справочник» предназначен: 

1) для формирования выходной информации;  

2) хранения информации о совершенных хозяйственных операциях;  

3) хранения списков однородных элементов;  

4) выполнения различных действий над информационной базой; 

 5) для накопления информации о наличии и движении средств. 

4. Объекту конфигурации «План видов характеристик» соответствует учетное 

понятие:  

1) множество счетов бухгалтерского учета;  

2) множество типов счетов бухгалтерского учета;  

3) множество объектов аналитического учета; 

 4) множество типов объектов аналитического учета; 

 5) множество планов счетов бухгалтерского учета.  

5. Какой режим позволяет настраивать компоненты системы автоматизации и 

запоминать их в специальной базе данных:  

1) пользователь; 

 2) конфигуратор;  

3) совет дня; 

 4) монопольный?  

6. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы 

«1С:Предприятие»:  

1) документы;  

2) документы и справочники;  

3) регистры бухгалтерии;  

4) регистры бухгалтерии и регистры накопления; 

 5) документы, справочники, регистры бухгалтерии и регистры накопления.  

7. Список активных пользователей содержит: 

1) список пользователей, которым разрешен вход в систему;  

2) список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени;  

3) список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени 

не менее установленного количества сеансов;  

4) список пользователей, подключенных в настоящий момент к информационной 

базе;  

5) список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос к 

информационной базе. 

 8. Список активных пользователей включает:  

1) пользователей, работающих только в режиме конфигурирования;  

2) пользователей, работающих только в режиме использования конфигурации 

(1C:Предприятие);  

3) пользователей, работающих как в режиме конфигурирования, так и в режиме 

использования конфигурации (1С:Предприятие);  
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4) пользователей, работающих только в режиме отладки конфигурации.  

9. Роль для конкретного пользователя назначается: 

1) в списке активных пользователей;  

2) списке пользователей;  

3) в справочнике «Сотрудники организации»;  

4) ветви «Роли» дерева конфигурации;  

5) в списке пользователей или справочнике «Сотрудники организации»?  

10. Роль для конкретного пользователя назначается:  

1) только в режиме конфигурирования;  

2) только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие);  

3) только в режиме отладки конфигурации;  

4) как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации 

(1С:Предприятие). 

11. Справочник, построенный как иерархический список, в котором записи 

объединяются в группы, называется: 

1) одноуровневый;  

2) группа; 

 3) контрагенты;  

4) многоуровневый.  

12. Справочник, предназначенный для учета кадров предприятия – это:  

1) номенклатура;  

2) сотрудники;  

3) подразделения организации;  

4) ответственные лица.  

13. Справочник, хранящий сведения о физических и юридических лицах 

(поставщиках, покупателях и т.д.), с которыми имеет дело организация:  

1) номенклатура;  

2) резервы;  

3) контрагенты;  

4) физические лица.  

14. Предназначены для хранения сведений о множестве однотипных объектов, 

которые используются при ведении аналитического учета и для заполнения 

документов:  

1) справочники; 

 2) константы;  

 3) регистры;  

4) отчеты.  

15. Справочник, построенный как простой список элементов относится:  

1) к одноуровневым;  

2) многоуровневым;  

3) простым;  

4) сложным.  

16. Какие закладки не предусмотрены в справочнике «Организации»:  

1) основные;  

2) адреса и телефоны;  

3) коды;  

4) сотрудники?  

17. К справочникам, созданным пользователем, относятся:  

1) справочник «Валюты»;  

2) справочник «Классификатор единиц измерения»;  

3) справочник «Организации»; 

4) справочник «Статьи движения денежных средств».  
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18. К справочнику «Корреспонденция счетов» можно обратиться следующим 

образом:  

1) по кнопке «Ввести хозяйственную операцию» с командной панели главного 

меню программы;  

2) по закладке «Операции» на панели функций;  

3) по закладке «Общие сведения» в учетной политике;  

4) по кнопке «Настройки параметров учета» на закладке «Начало работы» на 

панели функций.  

19. Основной интерфейс назначается конкретному пользователю:  

1) только в режиме конфигурирования;  

2) только в режиме использования конфигурации «1С:Предприятие»;  

3) только в режиме отладки конфигурации;  

4) как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации 

«1С:Предприятие».  

20. Основной интерфейс для конкретного пользователя назначается: 

 1) в списке активных пользователей;  

2) списке пользователей;  

3) справочнике «Сотрудники организации» или в справочнике «Физические лица»;  

4) ветви «Интерфейсы» дерева конфигурации;  

5) Плане видов обмена. 

21. Промежуточное звено между аналитическими и синтетическими счетами – 

это: 

 1) субконто;  

2) счет;  

3) субсчета;  

4) нет правильного ответа.  

22. Механизм проводок, предназначенный для автоматического контроля 

вводимых операций – это:  

1) корректные проводки;  

2) монитор пользователя;  

3) администрирование;  

4) нет верного ответа.  

23. Использование нескольких планов счетов обеспечивает: 

 1) ведение учета для группы предприятий с формированием консолидированной 

отчетности;  

2) ведение учета в нескольких стандартах;  

3) ведение параллельного учета в дополнительной валюте;  

4) для первого и второго; 

 5) для первого, второго и третьего.  

24. Количество счетов первого уровня в плане счетов:  

1) не ограничено;  

2) не может превышать 99;  

3) не может превышать 255; 

4) не может превышать 999.  

25. Для ввода или просмотра предопределенных счетов необходимо:  

1) обратиться к списку предопределенных счетов на закладке «Данные»; 2) 

обратиться к списку предопределенных счетов на закладке «Прочие»; 3) обратиться к 

списку предопределенных счетов через меню, вызываемое нажатием кнопки «Действия»;  

4) сделать либо первое, либо второе; 

5) сделать либо второе, либо третье.  

26. Количество уровней субсчетов в плане счетов:  

1) ничем не ограничено;  
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2) не может превышать 99;  

3) не может превышать 255;  

4) ограничено общей длиной кода счета.  

27. В режиме «1С:Предприятие» допускается добавлять к счетам 

дополнительные аналитические разрезы (субконто):  

1) только для предопределенных счетов;  

2) только для счетов, не являющихся предопределенньми;  

3) как для предопределенных, так и для непредопределенных счетов;  

4) только для балансовых счетов;  

5) только для забалансовых счетов. 

28. Новый счет может быть введен в план счетов:  

1) только в режиме «1С:Предприятие»;  

2) только в режиме «Конфигуратор»;  

3) как в режиме «1С:Предприятие», так и в режиме «Конфигуратор»;  

4) только в том режиме, в котором был введен план счетов. 

29. Необходимым условием для добавления нового аналитического разреза к 

счету является:  

1) наличие объекта типа «Справочник», используемого в качестве аналитического 

разреза;  

2) наличие объекта типа «Справочник», «Перечисление» или «Документ», 

используемого в качестве аналитического разреза; 

 3) наличие в плане видов характеристики, используемой в качестве 

аналитического разреза;  

4) наличие измерения в регистре бухгалтерии, используемого в качестве 

аналитического разреза;  

5) одно из условий, указанных в ответах 3 и 4. 

 30. Если организация начинает работу с 1 января 2017 г., то остатки по счетам 

вводятся:  

1) на 1.01.2017;  

2) 31.12.2016;  

3) 1.12.2016;  

4) 1.01.2016. 

31. В типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета способ оценки 

МПЗ:  

1) реализован только по средней стоимости;  

2) устанавливается пользователем в параметрах учетной поли- тики путем выбора 

одного из вариантов: ФИФО, по средней стоимости;  

3) устанавливается пользователем в параметрах учетной поли- тики путем выбора 

одного из вариантов: по средней стоимости;  

4) устанавливается пользователем в параметрах учетной поли- тики путем выбора 

одного из вариантов: по средней стоимости или ФИФО. 

32. Информация о счетах учета номенклатуры организаций хранится:  

1) в справочнике «Номенклатура»;  

2) справочнике «Номенклатурные группы»;  

3) регистре сведений «Основные спецификации номенклатуры»; 

4) регистре сведений «Счета учета номенклатуры»;  

5) внутри программы и недоступна для корректировки пользователем.  

33. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета 

номенклатуры задаются:  

1) видам номенклатуры для всего предприятия в целом;  

2) видам номенклатуры и организациям предприятия;  

3) видам номенклатуры, организациям предприятия и местам хранения;   
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4) видам номенклатуры, организациям предприятия и назначению использования;  

5) видам номенклатуры, организациям предприятия, местам хранения и 

назначению использования.  

34. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» счета учета 

номенклатуры задаются:  

1) только для каждой номенклатурной позиции;  

2) только для групп номенклатуры; 

 3) как для каждой номенклатурной позиции, так и для групп номенклатуры;  

4) для каждой номенклатурной позиции, для групп номенклатуры и для всей 

номенклатуры в целом.  

35. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» определяются 

правила: 

 1) бухгалтерского учета и налогового учета по налогу на прибыль;  

2) бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на при- быль и НДС; 3) 

бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на при- быль, НДС и УСН;  

4) бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на при- быль, НДС, УСН и 

забалансового учета;  

5) бухгалтерского учета, налогового учета по налогу на прибыль, НДС и 

забалансового учета.  

36. Если в план счетов пользователем введены собственные субсчета учета 

номенклатуры, то:  

1) их нельзя добавить в регистр сведений «Счета учета номенклатуры»;  

2) в регистр сведений «Счета учета номенклатуры» они могут быть добавлены, но 

они не будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации;  

3) их можно добавить в регистр сведений «Счета учета номенклатуры», и они 

будут автоматически подставляться в документы типовой конфигурации.  

37. В записях регистра сведений «Счета учета номенклатуры» значение 

измерения «Организации»:  

1) должно быть обязательно определено; 

 2) может быть не определено, тогда установленные правила учета будут 

распространяться на все организации предприятия;   

3) может быть не определено, тогда установленные правила учета будут 

действовать для тех документов, в которых не заполнен реквизит «Организация»;  

4) может быть не определено, тогда установленные правила учета будут 

действовать только для тех документов, где отсутствует реквизит «Организация»;  

5) может быть не определено, тогда установленные правила учета будут 

действовать для тех документов, в которых не заполнен реквизит «Организация» или 

отсутствует реквизит «Организация».  

38. Список складов (мест хранения) представлен в типовой конфигурации при 

помощи объекта:  

1) справочник;  

2) перечисление;  

3) регистр сведений;  

4) план видов характеристик;  

5) план видов обмена.  

39. Список «Счета учета номенклатуры» представлен в типовой 

конфигурации объектом:  

1) справочник; 

 2) регистр бухгалтерии;  

3) регистр сведений;  

4) документ;  

5) журнал.  
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40. Метод списания запасов (ФИФО, по средней стоимости) устанавливается:  

1) для каждой номенклатурной позиции;  

2) для групп номенклатуры;  

3) единым для всей номенклатуры;  

4) первым и вторым способами;  

5) всеми способами. 

 

Модуль2. Учет ОС, заработной платы, готовой продукции и издержек производства 

 Тест 2 

1. Приобретение объекта основных средств, не требующих монтажа, за плату 

отражается в бухгалтерском и налоговом учете документом типовой конфигурации: 

 1) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование»;  

2) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства»;  

3) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия»;  

4) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» или с видом 

операции «Объекты строительства»;  

5) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» или с видом 

операции «Покупка, комиссия».  

2. Приобретение за плату оборудования, требующего монтажа, отражается в 

бухгалтерском и налоговом учете документом типовой конфигурации:  

1) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование»;  

2) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Объекты строительства»; 3) 

«Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия»;  

4) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» или с видом 

операции «Объекты строительства»;  

5) «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» или с видом 

операции «Покупка, комиссия».  

3. При вводе документов типовой конфигурации по поступлению основных 

средств и оборудования дебетуемые счета бухгалтерского учета определяются:  

1) исходя из данных справочника «Основные средства»;  

2) исходя из данных справочника «Объекты строительства»;  

3) исходя из данных регистра сведений «Счета учет номенклатуры»;  

4) исходя из данных регистра сведений «Счета бухгалтерского учета ОС»;  

5) исходя из данных регистра сведений «Счета учета номенклатуры» или регистра 

сведений «Счета бухгалтерского учета ОС».  

4. В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 01 «Основные 

средства» аналитический учет ведется:  

1) в разрезе только одного вида субконто «Основные средства»;  

2) в разрезе двух видов субконто «Основные средства» и «Подразделения»;  

3) в разрезе трех видов субконто «Основные средства», «Подразделения», 

«Материально-ответственное лицо»;  

4) в разрезе двух видов субконто «Основные средства» и «Материально-

ответстсвенное лицо».  

5. В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 07 «Оборудование к 

установке» аналитический учет по субконто вида «Партии»:  

1) не поддерживается;  

2) может быть добавлен в план счетов в режиме «1С: Предприятие» обычным 

способом;  

3) может быть добавлен в план счетов при помощи обработки «Настройка 

параметров учета»;  

4) может быть добавлен в план счетов в режиме «Конфигуратор» обычным 

способом. 
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5) может быть добавлен в план счетов в режиме «1 С: Предприятие» обычным 

способом или при помощи обработки «Настройка параметров учета»  

6. В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 07 «Оборудование к 

установке» аналитический учет по субконто вида «Склады»: 

 1) не поддерживается;  

2) может быть добавлен в план счетов в режиме «1С:Предприятие» обычным 

способом;  

3) может быть добавлен в план счетов при помощи обработки «Настройка 

параметров учета»;  

4) может быть добавлен в план счетов в режиме «Конфигуратор» обычным 

способом;  

5) может быть добавлен в план счетов в режиме «1С:Предприятие» обычным 

способом или при помощи обработки «Настройка параметров учета».  

7. В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» аналитический учет по субконто вида «Партии»:  

1) не поддерживается;  

2) может быть добавлен в план счетов только для субсчетов «Приобретение 

объектов основных средств» и «Приобретение нематериальных активов» при помощи 

обработки «Настройка параметров учета»;  

3) может быть добавлен в план счетов только для субсчета «Приобретение 

объектов основных средств» при помощи обработки «Настройка параметров учета»;  

4) может быть добавлен в план счетов для всех субсчетов при помощи обработки 

«Настройка параметров учета»;  

5) может быть добавлен в план счетов в режиме «1С:Предприятие» для всех 

субсчетов обычным способом и при помощи обработки «Настройка параметров учета». 

 8. В типовой конфигурации для бухгалтерского учета объектов строительства 

предусмотрена аналитика:  

1) по объектам строительства;  

2) объектам строительства и способам строительства;  

3) объектам строительства и статьям затрат;  

4) объектам строительства, статьям затрат и способам строительства;  

5) объектам строительства, статьям затрат и подразделениям организации.  

9. В типовой конфигурации для бухгалтерского учета объектов строительства 

предусмотрена аналитика:  

1) по номенклатуре;  

2) номенклатуре и складам;  

3) номенклатуре, складам и партиям;  

4) объектам строительства и способам строительства; 5) объектам строительства, 

статьям затрат и способам строительства.  

10. Учет затрат на строительство объектов ОС в типовой конфигурации 

выполняется:  

1) специальным документом по учету затрат на строительство ОС;  

2) набором специальных документов по учету материальных, трудовых и прочих 

затрат на строительство ОС;  

3) общими документами типовой конфигурации по учету материальных, трудовых 

и прочих затрат; 

4) набором специальных документов по учету материальных, трудовых и прочих 

затрат на строительство ОС, а также общими документами по учету материальных, 

трудовых и прочих затрат. 

11. Справочник «Физические лица» заполняется тогда, когда:  

1) меняется кадровый состав;  

2) физическое лицо вносится в рабочую базу впервые; 
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 3) физическое лицо переводится на другую должность;  

4) происходит начисление заработной платы.  

12.  В документе «Прием на работу» не указывается:  

1) список принимаемых физических лиц;  

2) дата приема на работу;  

3) способы отражения заработной платы в учете; 

 4) вид расчета и размер заработной платы.  

13.  Документ «Прием на работу» содержит закладки:  

1) «Работники» и «Начисления»;  

2) «Работники» и «Приказы»; 

 3) «Работники» и «Вид расчета»;  

4) «Вид расчета» и «Действия».  

14.  Каким образом можно обратиться к обработке «Помощник по учету 

зарплаты»: 1) Зарплата/Помощник по учету заработной платы;  

2) Начисления работников/Помощник по учету заработной платы;  

3) Список работников/Помощник по учету заработной платы; 

 4) Операции/Помощник по учету заработной платы?  

15.  Штатное расписание необходимо корректировать, если изменяются:  

1) организационная структура организации (вводятся или сокращаются отделы, 

управления, департаменты и т.д.);  

2) организационно-правовая форма организации;  

3) ФИО директора;  

4) система налогообложения организации.  

16.  Для заполнения документа «Начисление зарплаты работникам» 

необходимо выполнить команды: 

 1) Заполнить/Рассчитать; 

 2) Заполнить/По плановым начислениям;  

3) Прием на работу в организацию/Заполнить;  

4) Заполнить/По задолженности на конец месяца.  

17.  Для заполнения документа «Ведомость на выплату зарплаты» 

необходимо:  

1) Заполнить/Рассчитать;  

2) Заполнить/По плановым начислениям;  

3) Прием на работу в организацию/Заполнить;  

4) Заполнить/По задолженности на конец месяца.  

18.  Документ «Начисление налогов (взносов) с ФОТ» можно открыть 

следующим образом:  

1) Зарплата/Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ;  

2) Зарплата/Расчетная ведомость;  

3) Зарплата/Начисление налогов (взносов) с ФОТ;  

4) Зарплата/Данные учета зарплаты во внешней программе».  

19.  Документ «Ведомость на выплату зарплаты» можно открыть следующим 

образом: 

 1) Зарплата/Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ; 

2) Зарплата/Расчетная ведомость;  

3) Зарплата/Выплата зарплаты;  

4) Зарплата/Данные учета зарплаты во внешней программе». 

20.  Документ «Депонирование организаций» не включает следующие 

закладки:  

1) «Неполученная зарплата»;  

2) «Работники»;  

3) «Зарплата к выдаче»; 
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 4) «Счет затрат на компенсацию за задержку заработной платы». 

21. Если в учетной политике (бухгалтерский учет) установлено «Использовать 

метод «директ-костинг», то:  

1) общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных будут признаваться 

расходами текущего периода;  

2) общехозяйственные расходы будут включаться в себестоимость продукции 

(работ, услуг);  

3) в течение месяца отражение операций выпуска продукции будет производиться 

по прямым затратам;  

4) в течение месяца отражение операций выпуска продукции будет производиться 

по плановой себестоимости;  

5) В течение месяца отражение операций выпуска продукции будет производиться 

по нулевой стоимости.  

22. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 20 «Основное 

производство» ведется в разрезе:  

1) одного вида субконто: «Статьи затрат»;  

2) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Подразделения»;  

3) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Номенклатура»; 

 4) трех видов субконто: «Статьи затрат», «Подразделения», «Номенклатура»;  

5) трех видов субконто: «Статьи затрат», «Подразделения», «Номенклатурные 

группы».  

23. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 23 

«Вспомогательные производства» ведется в разрезе:  

1) одного вида субконто: «Статьи затрат»;  

2) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Подразделения»;  

3) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Номенклатура»;  

4) трех видов субконто: «Подразделения», «Номенклатурные группы», «Статьи 

затрат»;  

5) трех видов субконто: «Статьи затрат», «Подразделения», «Номенклатура».  

24. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 25 

«Общепроизводственные расходы» ведется в разрезе: 

 1) одного вида субконто: «Статьи затрат»;  

2) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Подразделения»;  

3) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Номенклатура»;  

4) трех видов субконто: «Подразделения», «Номенклатурные группы», «Статьи 

затрат»;  

5) трех видов субконто: «Статьи затрат», «Подразделения», «Номенклатура».  

25. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» ведется в разрезе:  

1) одного вида субконто: «Статьи затрат»;  

2) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Подразделения»;  

3) двух видов субконто: «Статьи затрат» и «Номенклатура»;  

4) трех видов субконто: «Подразделения», «Номенклатурные группы», «Статьи 

затрат»;  

5) трех видов субконто: «Статьи затрат», «Подразделения», «Номенклатура».  

26. В типовой конфигурации списание косвенных расходов осуществляется:  

1) документом «Закрытие месяца»;  

2) документом «Распределение НДС косвенных расходов»;  

3) документом «Расчет себестоимости выпуска»;  

4) документом «Установка порядка закрытия подразделений»;  

5) автоматически при переходе к новому отчетному периоду.  
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27. Документ типовой конфигурации «Установка порядка закрытия 

подразделений» предназначен:  

1) для установки последовательности распределения трудовых и материальных 

ресурсов ликвидируемого подразделения по остальным подразделениям организации;  

2) установки последовательности распределения косвенных расходов по 

подразделениям при расчете себестоимости выпуска продукции;  

3) установки последовательности распределения прямых расходов по 

подразделениям при расчете себестоимости выпуска продукции;  

4) установки последовательности действий при ликвидации предприятия;  

5) установки последовательности действий, отражающих снятие продукции с 

производства.  

28. Распределение общепроизводственных расходов на счета учета прямых 

расходов выполняется:  

1) только по производственным подразделениям;  

2) по производственным подразделениям и номенклатурным группам;  

3) только по номенклатурным группам;  

4) только по статьям затрат; 5) по номенклатурным группам и статьям затрат.  

29. Распределение общехозяйственных расходов на счета учета прямых 

расходов выполняется:  

1) только по производственным подразделениям;  

2) по производственным подразделениям и номенклатурным группам;  

3) только по номенклатурным группам;  

4) только по статьям затрат;  

5) по подразделениям, номенклатурным группам и статьям затрат.  

30. В типовой конфигурации порядок и база распределения 

общепроизводственных расходов для целей бухгалтерского учета определяются:  

1) содержимым регистра сведений «Счета, переоцениваемые в особом порядке»; 

2) содержимым регистра сведений «Порядок закрытия подразделений»;  

3) содержимым регистра сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет)»;  

4) документом «Установка порядка закрытия подразделений»;  

5) содержимым регистра сведений «Методы распределения кос- венных расходов 

организации». 

Модуль 3. Учет денежных средств, подотчетных лиц, НДС. Закрытие месяца. 

Тест 3. 

1. В состав номенклатурных групп справочника «Номенклатурные группы» 

допускается включать:  

1) только группы справочника «Номенклатура», если в послед- нем задана 

иерархическая структура;  

2) элементы справочника «Номенклатура», только в том случае, когда в последнем 

не задана иерархическая структура;  

3) только элементы справочника «Номенклатура» вне зависимости от 

иерархической структуры справочника «Номенклатура»; 4) группы или элементы 

справочника «Номенклатура» вне зависимости от иерархической структуры справочника 

«Номенклатура»;  

5) элементы других справочников, не связанных со справочником «Номенклатура».  

2. Оприходование возвратных отходов из производства выполняется в 

типовой конфигурации с помощью:  

1) документа «Требование-накладная»;  

2) документа «Поступление дополнительных расходов»;  

3) документа «Отчет производства за смену»;  

4) документа «Поступление товаров и услуг»;  

5) только ручной операции.  
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3. В документе типовой конфигурации «Требование-накладная» счета учета 

ТМЦ определяются:  

1) только пользователем вручную;  

2) только автоматически исходя из данных регистра сведений «Счета учета 

номенклатуры»;  

3) только автоматически исходя из справочника «Виды номенклатуры»;  

4) автоматически исходя из данных регистра сведений «Счета учета 

номенклатуры», а также вручную;  

5) автоматически исходя из справочника «Виды номенклатуры», а также вручную.  

4. При вводе документов типовой конфигурации по учету производства и 

выпуска продукции счета учета выпущенной продукции бухгалтерского и 

налогового учета:  

1) определяются по умолчанию исходя из данных справочника «Номенклатура»;  

2) определяются по умолчанию исходя из данных справочника «Номенклатурные 

группы»;  

3) по умолчанию исходя из данных регистра сведений «Счета учета 

номенклатуры»; 

 4) вводятся только вручную;  

5) определяются по умолчанию исходя из данных справочника «Спецификации 

номенклатуры».  

5. Документ типовой конфигурации «Отражение поступления товаров и услуг 

(НДС)» предназначен:  

1) для целей учета НДС по тем покупкам, которые введены через документы 

типовой конфигурации;  

2) целей учета НДС по тем покупкам, которые введены не через документы 

типовой конфигурации;  

3) целей учета поступления специфических товаров и услуг, не предусмотренных 

типовой конфигурацией;  

4) целей отражения операций по поступлению товаров и услуг в системе 

оперативного учета;  

5) целей учета операций по поступлению товаров и услуг по УСН. 

 6. Формирование проводок по НДС документами поступления ТМЦ:  

1) не выполняется;  

2) выполняется только при установленном флаге «Отразить в налоговом учете»;  

3) выполняется только при установленном флаге «Учитывать НДС»;  

4) выполняется только при установленном флаге «НДС включать в стоимость»;  

5) выполняется, если только одновременно установлены два флага «Отразить в 

налоговом учете» и «Учитывать НДС».  

7. В документах типовой конфигурации по поступлению ТМЦ особенности 

учета НДС задаются:  

1) по кнопке «Операции»; 

2) кнопке «Действия»;  

3) кнопке «Перейти»;  

4) кнопке «Проводки налогового учета»;  

5) кнопке «Цены и валюты».  

8. Счет учета НДС, устанавливаемый по умолчанию в документах по 

поступлению ТМЦ, задается:  

1) в регистре сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет)»;  

2) регистре сведений «Учетная политика (налоговый учет)»;  

3) регистре сведений «Счета учета номенклатуры»;  

4) регистрах сведений «Счета налогового учета ОС» и «Счета налогового учета 

нематериальных активов»;  
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5) регистрах сведений «Счета учета номенклатуры», «Счета на- логового учета 

ОС» и «Счета налогового учета нематериальных активов». 

9. Информация о счетах учета расчетов с контрагентами хранится:  

1) в справочнике «Контрагенты»;  

2) регистре сведений «Соответствие счетов БУ и НУ»;  

3) справочнике «Договоры контрагентов»; 

 4) регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»;  

5) регистре сведений «Корректные корреспонденции счетов бухгалтерского учета».  

10. При оформлении расчетов с контрагентами в условных единицах 

документы оплаты оформляются:  

1) только в рублях;  

2) только в валюте;  

3) либо в рублях, либо в валюте;  

4) без указания сумм в рублях или в валюте;  

5) с указанием суммы в рублях и в валюте.  

11. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 52 «Валютные 

счета»:  

1) не ведется; 

 2) ведется в разрезе одного субконто вида «Банковские счета»;  

3) ведется в разрезе одного субконто вида «Статьи движения денежных средств»;  

4) ведется в разрезе двух субконто вида «Статьи движения де- нежных средств» и 

«Банковские счета»;  

5) ведется в разрезе трех субконто вида «Статьи движения денежных средств», 

«Банковские счета», «Валюты».  

12. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 55 «Специальные 

счета в банках»:  

1) не ведется;  

2) ведется в разрезе одного субконто вида «Банковские счета»;  

3) ведется в разрезе одного субконто вида «Статьи движения денежных средств»;  

4) ведется в разрезе двух субконто вида «Статьи движения денежных средств» и 

«Банковские счета»;  

5) ведется в разрезе трех субконто вида «Статьи движения денежных средств», 

«Банковские счета», «Вид счета».  

13. В типовой конфигурации учет безналичных денежных средств в валюте 

ведется: 

1) на одном расчетном счете только в одной валюте;  

2) на одном расчетном счете в одной или нескольких валютах;  

3) на одном расчетном счете обязательно в нескольких валютах;  

 4) по каждой валюте на отдельном субсчете.  

14. Справочник «Банковские счета»:  

1) не подчинен никаким другим справочникам;  

2) подчинен одному справочнику «Организации»;  

3) подчинен одному справочнику «Контрагенты»;  

4) подчинен двум справочникам «Организации» и «Контрагенты».  

15. «Основной» банковский счет, который по умолчанию подставляется в 

платежные документы:  

1) может быть определен только для собственной организации;  

2) может быть определен для любого контрагента и для собственной организации;  

3) может быть определен для любого контрагента, но не может быть определен для 

собственной организации;  

4) является единым для всех контрагентов и для собственной организации.  
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16. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 51 «Расчетные 

счета» в разрезе субконто вида «Статьи движения денежных средств»:  

1) ведется только по оборотам;  

2) ведется только по валютам;  

3) ведется только по оборотам и валютам;  

4) не ведется.  

17. В типовой конфигурации для ввода и просмотра банковских выписок: 

1) предусмотрен соответствующий расчет;  

2) предусмотрен соответствующий регистр сведений;  

3) предусмотрен соответствующий регистр бухгалтерии; 

4) предусмотрен соответствующий документ; 5) предусмотрена соответствующая 

обработка.  

18. Документ типовой конфигурации «Платежное поручение исходящее»: 

1) никогда не формирует записей в регистре бухгалтерии;  

2) всегда формирует запись в регистре бухгалтерии; 

 3) формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты;  

 4) формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии признака оплаты и даты 

оплаты;  

5) формирует запись в регистре бухгалтерии при наличии при- знака оплаты и даты 

документа.  

19. В типовой конфигурации аналитический учет наличных денежных средств 

на счете 50 «Касса»:  

1) не ведется;  

2) ведется в разрезе одного субконто вида «Кассы предприятия»;  

3) ведется в разрезе одного субконто вида «Статьи движения денежных средств»;  

4) ведется в разрезе двух субконто вида «Статьи движения денежных средств» и 

«Кассы предприятия»;  

5) ведется в разрезе двух субконто вида «Кассы предприятия» и «Виды расчетов в 

валюте».  

20. Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют 

документ:  

1) расходный кассовый ордер;  

2) счет-фактура;  

3) авансовый отчет;  

4) приходный кассовый ордер.  

21. Утверждение авансового отчета производится руководителем предприятия 

и отражается по кредиту счета 71 и дебету счета:  

1) 01 «Основные средства»;  

2) 26 «Общехозяйственные расходы»;  

3) 50 «Касса»;  

4) 51 «Расчетные счета».  

22. В документе «Авансовый отчет» отсутствуют следующие закладки:  

1) «Авансы»; 

 2) «Товары»; 

3) «Расходные ордера»;  

4) прочее.  

23. Действие, которое выполняет изменения других данных системы на 

основании информации документа:  

1) копирование документа;  

2) оформление документа;  

3) контроль документа;  

4) проведение документа.  
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24. Оприходование в кассу неиспользованных подотчетных сумм отражается в 

учете:  

1) Дебет сч. 50 и Кредит сч. 73;  

2) Дебет сч.71 и Кредит сч. 50;  

3) Дебет сч. 50 и Кредит сч. 71;  

4) Дебет сч. 50 и Кредит сч.  

15. Для целей налогообложения нормы представительских рас- ходов 

составляют:  

1) независимо от сумм расходов;  

2) только по перечню представительских расходов;  

3) 4 % от суммы расходов на оплату труда;  

4) 10 % от суммы расходов на оплату труда.  

26. Списание подотчетных сумм, израсходованных работни- ком организации 

на командировочные расходы, согласно авансовому отчету, отражается проводкой:  

1) Дебет 26, Кредит 70; 

2) Дебет 76, Кредит 20; 

 3) Дебет 26, Кредит 71;  

4) Дебет 71, Кредит 20.  

27. Если командировка была связана с продажами товаров или готовой 

продукции, то расходы по ней отражаются записью:  

1) Дебет 20 «Основное производство», Кредит 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами»;  

2) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы», Кредит 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами»;  

3) Дебет 44 «Расходы на продажу», Кредит 71 «Расчеты с под- отчетными лицами»;  

4) Дебет 10 «Материалы», Кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами».  

28. Выдача наличных денег под отчет лицам, не отчитавшимся по ранее 

выданным суммам: 

 1) разрешается;  

2) запрещается; 

3) допускается в соответствии с учетной политикой;  

4) допускается по решению финансового директора.  

29. Возможно ли получение отчета по конкретному подотчетному лицу из 

документа «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»:  

1) возможно с помощью панели «Настройка»;  

2) невозможно;  

3) возможно при установлении дополнительных функций;  

4) возможно только из документа «Авансовый отчет»? 

30. Документ типовой конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для 

НДС» предназначен:  

1) для регистрации в системе учета НДС оплат поставщикам (подрядчикам) за 

приобретенные товары (работы, услуги);  

2) регистрации выданных авансов поставщикам (подрядчикам) за товары (работы, 

услуги);  

3) регистрации в системе учета НДС операций по оплате поставщикам 

(подрядчикам), которые введены ручными проводками;  

4) учета НДС в случаях, когда организация выступает в качестве налогового агента 

по НДС при расчетах с нерезидентами;  

5) правильного учета НДС при наличии в текущем налоговом периоде операций, 

облагаемых и необлагаемых НДС, а также применялась ставка НДС 0 %.  

31. Документ типовой конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для 

НДС» используется в случае, если: 
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 1) учет поступления (реализации) ТМЦ ведется с помощью ручных проводок;  

2) учет поступления (реализации) ТМЦ ведется с помощью документов типовой 

конфигурации;  

3) учет расчетов ведется по расчетным документам;  

4) учет расчетов не ведется по расчетным документам;  

5) ведется учет операций, облагаемых и необлагаемых НДС, а также с 

применением ставки НДС 0 %.  

32. Документ типовой конфигурации «Регистрация оплаты поставщику для 

НДС» обеспечивает:  

1) подбор под оплату документов по поступлению ТМЦ по методу себестоимости 

единицы;  

2) подбор под оплату документов по поступлению ТМЦ по методу ФИФО;  

3) подбор под оплату документов по поступлению ТМЦ по методу скользящей 

средней;  

4) варианты 1 и 2;  

5) варианты 1, 2 и З.  

33. Документ типовой конфигурации «Распределение НДС с косвенных 

расходов» используется в тех случаях, когда:  

1) необходимо распределить дополнительные расходы, связанные с приобретением 

ТМЦ, по позициям номенклатуры;  

2) необходимо распределить НДС, выделенный из сумм дополнительных расходов 

по приобретению ТМЦ, по позициям номенклатуры;  

3) необходимо распределить НДС по ценностям, которые не- возможно напрямую 

отнести к операциям, облагаемым НДС, к операциям, не облагаемым НДС и ставкой НДС 

0 %;  

4) необходимо распределить НДС, включенный в стоимость ТМЦ, 

пропорционально стоимости ТМЦ, списанных на счета учета затрат на производство;  

5) необходимо распределить общую сумму НДС на суммы «входящего» НДС и 

«исходящего» НДС.  

34. Необходимость в использовании регламентного документа «Распределение 

НДС косвенных расходов» возникает в тех случаях, когда: 

 1) в отчетном периоде дополнительные расходы, связанные с приобретением 

ТМЦ, вводились при помощи документа «Поступление дополнительных расходов»; 

 2) в текущем налоговом периоде осуществлялись операции, облагаемые НДС, не 

облагаемые НДС, а также применялась ставка НДС 0 %;  

3) в стоимость товарно-материальных ценностей включен «вход- ной» НДС; 4) в 

текущем отчетном периоде организация выступала в роли налогового агента по НДС;  

5) в отчетном периоде организация осуществляла авансовые платежи по НДС.  

35. Базой распределения НДС документом «Распределение НДС косвенных 

расходов» является:  

1) сумма косвенных затрат на производство или заработная плата основных 

рабочих;  

2) заработная плата основных рабочих или выручка от реализации;  

3) сумма косвенных затрат на производство;  

4) заработная плата основных рабочих;  

5) выручка от реализации.  

36. Для учета НДС по авансам, перечисленным поставщикам в конфигурации 

представлен счет:  

1) 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным»;  

2) 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»;  

3) 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет»»;  

4) 68.02 «Налог на добавленную стоимость».  
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37. Для учета НДС по авансам и предварительным оплатам в конфигурации 

представлен счет:  

1) 76.ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным»; 

 2) 76.АВ «НДС по авансам и предоплатам»;  

3) 76.Н «Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет»»;  

4) 68.02 «Налог на добавленную стоимость».  

38. Книга покупок заполняется автоматически после того, как будет 

сформирован документ:  

1) «Отражение НДС к вычету»;  

2) «Формирование записей книги покупок»;  

3) «Поступление товаров и услуг»;  

4) «Распределение НДС косвенных расходов».  

39. Документ «Формирование записей книги продаж» необходим для 

формирования отчета: 

 1) «Книга покупок»;  

2) «Остатки и обороты»;  

3) «Книга продаж»;  

4) «Список/кросс-таблица». 

40. Операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» вызывается документом: 

 1) «Инвентаризация незавершенного производства»;  

2) «Регламентная операция»;  

3) «Себестоимость продукции»;  

4) «Калькуляция себестоимости».  

41. В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» при признании постоянного 

налогового актива вводится запись:  

1) сторнирующая запись Дебет 99.02.3, Кредит 68.04.2;  

2) Дебет 99.02.3, Кредит 68.04.2;  

3) сторнирующая запись Дебет 68.04.2, Кредит 99.02.3; 

 4) Дебет 68.04.2, Кредит 99.02. 

42. На сумму погашенных отложенных налоговых активов делается запись: 1) 

сторнирующая запись Дебет 09, Кредит 68.04; 

 2) Дебет 09, Кредит 68.04;  

3) сторнирующая запись Дебет 68.04, Кредит 09; 

4) Дебет 68.04,Кредит 09.  

43. Если бухгалтерская прибыль больше налогооблагаемой прибыли, то 

возникают:  

1) постоянные налоговые активы;  

2) налогооблагаемые временные разницы;  

3) отложенные налоговые активы;  

4) постоянные разницы.  

44. Перед составлением регламентированной отчетности не- обходимо 

проверить состояние счетов бухгалтерского учета. Это делается с помощью 

следующей обработки:  

1) «Анализ состояния счетов»;  

2) «Экспресс проверка ведения учета»;  

3) «Отчеты»;  

4) «Регламентированные отчеты».  

45. В справочнике «Регламентированные отчеты» каждый 

регламентированный отчет представлен: 

 1) отдельным справочником;  

2) отдельным объектом справочника;  

 3) отдельной номенклатурой справочника; 
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4) отдельным элементом справочника.  

46. Стандартный отчет типовой конфигурации «Оборотно-сальдовая 

ведомость» может быть сформирован:  

1) только для балансовых счетов;  

2) только для забалансовых счетов;  

3) для балансовых и забалансовых счетов одновременно;  

4) в вариантах 1 и 3.  

47. Отчеты, представляющие регламентированную отчетность: 

 1) всегда являются внутренними объектами конфигурации вида «Отчет»; 

 2) могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», внешними 

файлами «1С:Предприятия», так и файлами Excel; 

 3) всегда являются внешними файлами обработок «1С:Пред- приятия»;  

4) могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», так и 

внешними файлами «1С:Предприятия».  

48. Стандартный отчет типовой конфигурации «Карточка счета» отображает: 

1) обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами с заданной 

периодичностью;  

2) список проводок по выбранному счету и конкретному объекту учета; 

 3) обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами;  

4) список проводок по произвольному набору счетов и объектов учета.  

49. Стандартный отчет типовой конфигурации «Оборотно-сальдовая 

ведомость» отображает:  

1) остатки счетов на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за 

период;  

2) обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, сальдо на 

начало и конец периода с заданной периодичностью, также можно получить детализацию 

по субсчетам и субконто анализируемого счета;  

 3) сальдо счетов на начало и конец периода с заданной периодичностью;  

4) обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, сальдо на 

начало и конец периода с заданной периодичностью. 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

1. 1С: Бухгалтерия. Версия 8.0. Руководство по ведению учета (описание типовой 

конфигурации редакции 3.6.). – М. : Фирма «1С», 2006.  

2. 1С: Бухгалтерия. Версия 8.0. Руководство пользователя. – М. : Фирма «1С», 

2006.  

3. Самарина, Е. В. Секреты профессиональной работы с «1С:Бухгалтерией 8». Учет 

производственных операций : учеб. пособие / Е. В. Самарина, С. А. Харитонов, Д. В. 

Чистов. – М. : 1С:Паблишинг, 2009. – 379 с.  

4. Самарина, Е. В. Секреты профессиональной работы с «1С:Бухгалтерией 8». Учет 

торговых операций : учеб. пособие / Е. В. Самарина, С. А. Харитонов, Д. В. Чистов. – М. : 

1С:Паблишинг, 2011. – 538 с.  

5. Харитонов, С. А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 

2.0) / С. А. Харитонов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 1С:Паблишинг, 2010. – 670 с.  

6. Харитонов, С. А. Налог на прибыль: методология учета в «1С:Бухгалтерии 8» / 

С. А. Харитонов. – 2-е изд., испр. – М. : ООО «1С-Паблишинг», 2003. – 374 с.  

7. Харитонов, С. А. Секреты профессиональной работы с «1С:Бухгалтерией 8». 

Учет основных средств : учеб. пособие / С. А. Харитонов, Д. В. Чистов. – М. : ООО 

«1С:Паблишинг», 2008. – 367 с.  
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8. Харитонов, С. А. Секреты профессиональной работы с «1С:Бухгалтерией 8». 

Банк и касса : учеб. пособие / С. А. Харитонов, Д. В. Чистов. – М. : ООО «1С:Паблишинг», 

2008. – 321 с. 

 9. Чистов, Д. В. Налоговый учет в «1С:Бухгалтерии 8» / Д. В. Чистов. – М. : Фирма 

«1С», 2008. – 117 с.  

10. Чистов, Д. В. Хозяйственные операции в «1С: Бухгалтерии 8» (ред. 2.0). Задачи, 

решения, результаты : учеб. пособие / С. А. Харитонов. – 3-е изд. – М. : 1С:Паблишинг, 

2010. – 460 с. 

 

8.2.Дополнительная литература 

11.  Чистов операции в компьютерной бухгалтерии 7.7. Задачи, решения, 

результаты. Учебное пособие. – М. Компьютер пресс. – 1999. 

12.  Финансовый анализ. – М.: ДИС. 2001. 

13.  Карлберг К. Бизнес - анализ с помощью Excel. – М.: Вильямс. – 2002. 

14.  Консультант Плюс. Шаг за шагом. – М.: Вычислительная математика и 

информатика. – 2003. 

 

8.3.Интернет-ресурсы 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/ - Министерство финансов 

Российской Федерации. 

 http://v8.1c.ru/ - 1С: Предприятие 8.  

http://www.galaktika.ru/ - Корпорация «Галактика» - информационные технологии 

управления.  

http://www.parus.ru/ - Корпорация «Парус» - информационные технологии 

управления. 

http://www.bestnet.ru/ - БЭСТ – программы для бизнеса. 

http://www.ib.ru/ - Инфо-бухгалтер. 

 http://www.dic.ru/turbobuh - Платформа Турбо-бухгалтер. 

http://www.inec.ru/ - Группа ИНЭК. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
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проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
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на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 



39 

 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы» - формирование теоретических и практических 

навыков по методологии организации учета затрат, калькулированию себестоимости 

продукции и бюджетированию в отдельных отраслях производственной сферы, что 

необходимо при формировании плановых, нормативных и отчетных калькуляций с учетом 

отраслевой специфики. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить учебный процесс полноценной современной и достоверной 

информацией о способах и инструментах построения и использования на предприятии 

системы учета затрат, калькулирования и бюджетирования;  

- изучение методов учета затрат на производство продукции, калькулирование 

себестоимости продукции;  

- изучение актов документального оформления материальных и финансовых 

регистров бухгалтерского учета;  

- изучение принципов разработки бюджетов хозяйственной деятельности;  

- рассмотрение взаимосвязи бюджетирования с организационно- производственной 

управленческой структурой предприятия;  

- определение понятия и значения системы контроля исполнения бюджета 

организации. 

2.МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОПОП 

Дисциплина«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной 

сферы»относитсяквариативнойчастиучебногопланаподготовкибакалавровпонаправлению

38.03.01«Экономика», изучаемая по выбору студента. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания 

дисциплин:«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Бухгалтерский учет 

бюджетных организаций»,  «Налоги и налоговое планирование», «Аудит»,«Учет и анализ 

на предприятиях в условиях антикризисного управления», и т.д. 

3.ВИДЫУЧЕБНОЙРАБОТЫИТРУДОЕМКОСТЬИХИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Видыучебнойработы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 144 144 

Трудоемкость(з.е.) 4 4 

Контактная работа, всего 64 12 

Из них:   

лекции 28 6 

практические занятия 28 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 80 123 

В т.ч. курсовая работа(проект) - - 

Итоговая аттестация Зачет, экзамен Зачет (4), экзамен(9) 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 

 

Врезультатеизучениясодержаниядисциплиныустудентадолжнысформироватьсясле

дующиекомпетенции: 

Профессиональные(ПК): 

 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные нормативные акты, регламентирующие учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг);методы калькулирования себестоимости 

продукции; методы разработки бюджетов хозяйственной деятельности предприятий; 

уметь: вести бухгалтерский учет затрат на производство продукции: разрабатывать 

калькуляции по отдельным видам продукции и технологическим операциям; составлять 

бюджеты по всем видам финансово-производственной деятельности предприятия. 

владеть: навыками ведения бухгалтерских регистров по учету затрат на 

производство продукции; составления плановых и фактических калькуляций по 

отдельным видам продукции; разработки бюджетов финансово-сбытовой и 

производственной деятельности предприятия. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица2 

5.1.Содержаниеразделовпрограммы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1.Виды, классификация, организация и методы учета затрат 

1.1. Предмет и 

объекты 

бухгалтерского 

управленческого 

учета. Затраты 

как объекты 

управленческого 

учета 

Финансово-хозяйственная деятельность отдельных сегментов 

организации как предмет бухгалтерского управленческого учета. 

Отличия финансового и управленческого учета. Объекты 

бухгалтерского управленческого учета. Задачи бухгалтерского 

управленческого учета: прогнозирование, планирование, 

контроль и анализ деятельности организации. Нормативное 

регулирование управленческого учета. 

1.2 Виды и 

классификация 

затрат на 

производство 

Понятие затрат. Способы классификации затрат. 

1.3 Организация Система счетов для учета затрат на производство. Организация 
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учета затрат на 

производство 
аналитического учета затрат на производство. 

1.4 Методы учета 

затрат на 

производство 

Традиционные методы учета. Современные методы учета затрат 

на производство.  

2 Модуль 2. Учет калькулирования себестоимости 

2.1 Принципы, 

объекты и 

методы 

калькулировани

я себестоимости 

продукции 

Себестоимость продукта: ее состав и виды. Роль 

калькулирования себестоимости продукта в управлении 

деятельностью организации. Объекты калькулирования. 

Калькулирование как процесс, и калькуляция как один из 

основных документов управленческого учета. Распределение 

косвенных затрат: прямое распределение, пошаговое 

распределение, взаимное распределение. Принципы 

калькулирования. Классификация методов калькулирования: в 

зависимости от задач финансового учета (полная и сокращенная 

себестоимость); для целей управленческого учета 

(абсорбционная себестоимость и себестоимость по методике 

«директ -костинг»); в зависимости от применения методов 

планирования и контроля (фактическая и нормативная 

себестоимость); в зависимости от типа деятельности 

организации (позаказная и попроцессная себестоимость). 

2.2 Учет затрат и 

калькулирование 

продукции 

вспомогательных 

производств 

Функции вспомогательных производств. Прямые и косвенные 

расходы. 

2.3 Учет и 

распределение 

общепроизводстве

нных и 

общехозяйственн

ых расходов  

Содержание хозяйственных операций по учету 

производственных затрат. Распределение общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов. 

2.4 Оценка 

незавершенного 

производства и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Оценка незавершенного производства. Инвентаризационная 

комиссия. Расчет себестоимости единицы продукции . 

3. Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

3.1. Учет готовой 

продукции  
Готовая продукция. Учет готовой продукции на складе. 

Производственная себестоимость готовой продукции 

3.2 Бюджетирование 

и контроль затрат 
Бюджетирование как форма планирования деятельности 

предприятия. Текущее и стратегическое бюджетирование. 

Сводный бюджет предприятия и отраслевые особенности 

бюджетного процесса. Бюджетирование и контроль 

деятельности. 

3.3 Особенности 

калькулировани

я себестоимости 

и 

бюджетирования 

в строительстве 

Методы определения стоимости строительства: действующий 

(базисно-компенсационный), ресурсный, ресурсно-индексный. 

Определение стоимости по стадиям проектирования и в 

процессе строительства. Сметные расчеты. Бюджетирование в 

строительстве. 

3.4 Особенности Издержки производства и обращения. Экономические и 
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калькулировани

я себестоимости 

и 

бюджетирования 

в сельском 

хозяйстве 

бухгалтерские издержки. Альтернативные издержки. 

Капитализированные затраты. Основная и побочная продукция. 

Основное и вспомогательное производство, обслуживающие 

производства и хозяйства. Элементы затрат. Типовые статьи 

затрат. Центры ответственности основные и функциональные. 

Калькуляционные листы. Бюджетирование в сельском 

хозяйстве. 

4 Модуль 4. особенности калькулирования и бюджетирования в различных 

отраслях производства 

4.1 Особенности 

калькулировани

я себестоимости 

и 

бюджетирования 

на предприятиях 

лесопромышлен

ного комплекса 

Калькулирование себестоимости по предприятиям, занятым 

заготовкой древесины. Калькулирование себестоимости по 

предприятиям, занятым сплавом и перевалкой леса. Затраты в 

целях бух.учета и налогообложения. Себестоимость остатков 

незавершенного производства. Группировка затрат основного 

производства. Бюджетирование в лесопромышленных 

предприятиях. 

4.2 Особенности 

калькулировани

я себестоимости 

и 

бюджетирования 

в производстве 

безалкогольных 

напитков 

Длинна производственного цикла. Калькуляционные единицы. 

Затраты на сырье и материалы. Особенности технологического 

производства. Себестоимость безалкогольных напитков. 

Использование специфических нормативов. Оперативный учет. 

Частные бюджеты и дополнительные бюджеты. 

4.3 Особенности 

калькулировани

я себестоимости 

и 

бюджетирования 

в 

мясоперерабаты

вающем, 

хлебопекарном 

Попроцесное и попередельное калькулирование в 

мясоперерабатывающем производстве. Калькуляционная 

единица. Остатки незавершенного производства. Учет затрат. 

Нормативы. Особенности бюджетирования. Отсутствие 

незавершенного производства в хлебопекарном производстве. 

Выход продукции - «припек». Температурные режимы. 

Себестоимость хлебопекарных изделий. Затраты на сырье. 

Потребность в муке: расчет. Выход хлеба. Организация 

оперативного посменного учета. Специфическая методика 

формирования частных бюджетов и дополнительных бюджетов.  

4.4 Особенности 

калькулировани

я себестоимости 

и 

бюджетирования 

в молочном 

производствах 

Ритм производственного цикла в молочной промышленности. 

Особенная методика калькулирования. Сырье и вторичное 

сырье. Нормативная калькуляция молочной продукции. 

Переработка молока. Бюджетирование в молочном производстве 
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Таблица3 

5.2.Тематическийпланизучениядисциплины 

№ 

п/п 
Разделпрограммы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1.Виды, классификация, организация и методы учета затрат 

1.1. 

Предмет и объекты бухгалтерского 

управленческого учета. Затраты как объекты 

управленческого учета 

1 - 1 -  - 4 6 ПК-14 

1.2. 

Виды и классификация затрат на производство 

1 2 1 -  - 4 6 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

1.3 

Организация учета затрат на производство 

1 - 1 2   4 6 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

1.4 

Методы учета затрат на производство 

1 - 2 -   4 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль2. Учет калькулирования себестоимости 

2.1. 

Принципы, объекты и методы калькулирования 

себестоимости продукции 
1 2 2 -  - 6 6 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

2.2 

Учет затрат и калькулирование продукции 

вспомогательных производств 
2 - 1 -   6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 
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ПК-18 

2.3 

Учет и распределение общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов  
2 - 2 -   6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

2.4 

Оценка незавершенного производства и 

калькулирование себестоимости продукции 

2  2 -   6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 
 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

3.1. Учет готовой продукции  2 - 2 -  - 4 8 ПК-14 

3.2. 

Бюджетирование и контроль затрат 

2 2 2 -  - 4 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

3.3 

Особенности калькулирования себестоимости 

и бюджетирования в строительстве 
2 - 2 1   4 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

3.4 

Особенности калькулирования себестоимости 

и бюджетирования в сельском хозяйстве 

2  2 1   4 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль4. Особенности калькулирования и бюджетирования в различных отраслях производства 

4.1. 

Особенности калькулирования себестоимости 

и бюджетирования на предприятиях 

лесопромышленного комплекса 2 - 2 -  - 6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 
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4.2. 

Особенности калькулирования себестоимости 

и бюджетирования в производстве 

безалкогольных напитков 
2 - 2 -  - 6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

4.3 

Особенности калькулирования себестоимости 

и бюджетирования в мясоперерабатывающем, 

хлебопекарном 
2 - 2 -   6 10 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

4.4 

Особенности калькулирования себестоимости 

и бюджетирования в молочном производствах 

2 - 2 -   6 8 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

 ИТОГО 28 6 28 6 8 13 80 123  



Таблица4 

5.3.Тематикапрактическихзанятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Темапрактическог

озанятия 

Заданияиливопросыд

ляобсуждения 

Учебно-

методическием

атериалы 

1. Модуль1.Виды, классификация, организация и методы учета затрат 

1.1. Предмет и 

объекты 

бухгалтерского 

управленческого 

учета. Затраты как 

объекты 

управленческого 

учета 

П/з 1. Теория 

организации учета 

затрат 

1. Определение 

проблем 

формирования 

издержек 

производства 

2. Структура 

организации учета 

производственных 

затрат. 

3. Понятие расходов, 

затрат и издержек. 

2,5,6,11,16 

1.2. Виды и 

классификация 

затрат на 

производство 

П/з 2. 

Принципы учета 

затрат на 

предприятии. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

 

1. Перечень 

бухгалтерских счетов 

для учета затрат 

2. Признаки 

первичной учетной 

документации. 

Система учетных 

работ по учету затрат 

на предприятии. 

2,5,6,11,12,15,17 

1.3 Организация учета 

затрат на 

производство 

П/з 3.Особенности 

учета и 

калькулирования 

различных 

отраслях 

производственной 

сферы. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

 

1.Понятие 

себестоимости (ее 

состав и виды). 

2.Роль 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

управлении 

производством. 

3.Принципы 

организации 

правленческого 

калькуляционного 

учета себестоимости 

продукции 

4.Классификация 

затрат для контроля и 

регулирования 

деятельности центров 

ответственности 

1,2,3,8,12,14,16 

1.4 Методы учета затрат 

на производство 
П/з 4.Организация 

калькуляционного 

учета. 

(решение задач, 

1. Учёт затрат и 

исчисление 

себестоимости 

услуг ремонтно-

механических 

4,5,6,9,11,15,16 
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разбор конкретных 

ситуаций) 

мастерских 

2. Учёт затрат по 

содержанию и 

эксплуатации 

транспорта. 

2. Модуль2.Учет калькулирования себестоимости. 

2.1. Принципы, 

объекты и методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

П/з 5.Организация 

учета и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

отдельных 

отраслях 

производственной 

сферы. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

 

1.Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

кондитерских 

предприятиях. 

2. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

консервных 

предприятиях. 

3. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции в 

растениеводстве  

1,2,5,8,11,12 

2.2. Учет затрат и 

калькулирование 

продукции 

вспомогательных 

производств 

П/з 6. Выпуск 

продукции, 

выполненные 

работы и услуги 

вспомогательных 

производств 

1. накладные 

2. путевые листы 

3. акт приема-

передачи 

отремонтированных 

объектов 

4. справки главного 

механика, главного 

энергетика, главного 

технолога 

1,2,5,8,11,12 

2.3 Учет и 

распределение 

общепроизводствен

ных и 

общехозяйственных 

расходов  

П/з7.Организация 

учета и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции в 

отдельных 

отраслях 

производственной 

сферы. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

 

1.Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

кондитерских 

предприятиях. 

2. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

консервных 

предприятиях. 

3. Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции в 

растениеводстве  

1,2,5,8,11,12 

2.4 Оценка 

незавершенного 
П/з  8. 1. по выпуску 1,7,10,13,18 
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производства и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции на 

предприятиях. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

пивоваренной 

продукции и 

безалкогольных 

напитков. 

2.в животноводстве. 

3. текстильной 

продукции 

3 Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

3.1 Учет готовой 

продукции  
П/з  9. Учет 

готовой продукции 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

1. Учет затрат на 

производство выпуска 

готовой продукции 

2. Учет отходов 

производства 

3. Безвозвратные 

отходы 

3,4,7,9,11,15 

3.2 Бюджетирование и 

контроль затрат 
П/з10.Бюджетиров

ание и контроль 

затрат. 

(решение задач, 

разбор конкретных 

ситуаций) 

1. Понятие 

бюджета,его  функции 

и этапы.  

2. Виды бюджетов. 

3. Понятие 

планирования и смет 

затрат. Правила их 

составления 

1,3,5,7,10,11,13 

3.3 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

строительстве 

П/з11. 

Определение 

стоимости по 

стадиям 

проектирования и 

в процессе 

строительства.  

1. Сметные расчеты. 

2. Бюджетирование в 

строительстве 

1,3,7,10,13 

3.4 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

сельском 

хозяйстве 

П/з12. Элементы 

затрат. Типовые 

статьи затрат 

1. Центры 

ответственности 

основные и 

функциональные.  

2. Калькуляционные 

листы.  

3. Бюджетирование в 

сельском хозяйстве. 

1,3,7,10,13, 15 

4 Модуль 4. Особенности калькулирования и бюджетирования в различных 

отраслях производства 

4.1 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования 

на предприятиях 

лесопромышленно

го комплекса 

П/з13.Калькулиров

ание 

себестоимости по 

предприятиям, 

занятымсплавом и 

перевалкой леса. 

1. Затраты в целях 

бух.учета и 

налогообложения.  

2. Себестоимость 

остатков 

незавершенного 

производства. 

1,3,7,10,13,15, 18 

4.2 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

П/з14. 

Особенности 

технологического 

1.Себестоимость 

безалкогольных 

напитков. 

1,3,7,9,13,15, 

17,18 
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бюджетирования в 

производстве 

безалкогольных 

напитков 

производства. 2.Использование 

специфических 

нормативов. 

3.Оперативный учет. 

4.3 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

мясоперерабатыва

ющем, 

хлебопекарном 

П/з15. Учет затрат  1.Затраты на сырье. 

2.Специфическая 

методика 

формирования 

частных бюджетов и 

дополнительных 

бюджетов. 

1,3,6,7,15, 16,18 

4.4 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

молочном 

производствах 

П/з16. 

Нормативная 

себестоимость 

молочной 

продукции 

1.Учет затрат и выход 

продукции 

2.Калькулирование 

себестоимости 

3.Статьи затрат 

 

1,3,6,7, 15, 16,18 

 

5.4.Самостоятельнаяработа 

5.4.1.Основныенаправлениясамостоятельнойработы 

Видыдеяте

льности 
Содержание 

Репродукти

вная 

Повторение 

учебногоматериала,самостоятельныйпросмотр,прочтение,конспектирован

иеучебнойлитературы;работасИнтернет-ресурсамиидр. 

Познавател

ьно-

поисковая 

Написаниерефератовиразработкапрезентацийкним, 

анализнаучнойлитературыпоинтересующимпроблемамидр. 

5.4.2.Тематикарефератов 

1. Сравнительная характеристика управленческого, финансового и налогового 

учета.  

2. Понятие затрат и их классификация.  

3. Учетная политика организации в целях управленческого учета.  

4. Учет затрат по центрам ответственности. 

 5. Контроль за затратами по центрам затрат и местам возникновения.  

6. Позаказный метод исчисления себестоимости продукции.  

7. Попередельный метод исчисления себестоимости продукции.  

8. Пооперационный функциональный учет.  

9. Отличительные характеристики нормативного метода учета затрат и системы 

«стандарт-кост».  

10. Определение точки «безубыточности», ее графический анализ.  

11. Методы распределения косвенных накладных расходов.  

12. Калькулирование полной себестоимости.  

13. Калькулирование производственной себестоимости.  

14. Калькулирование себестоимости по переменным издержкам.  

15. Сметное бюджетирование, виды смет.  

16. Формирование центров ответственности.  
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17. Счета управленческого учета, особенности отражения затрат.  

18. Методы контроля по центрам ответственности. 

 19. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

20. Организация процесса бюджетирования. Производственное планирование.  

21. Основы распределения косвенных затрат. 

 22. Классификации бюджетов.  

23. Методы составления бюджетов.  

24. Понятие о калькулировании и бюджетировании и его особенностях в 

строительстве.  

25. Понятие о калькулировании и бюджетировании и его особенностях в сельском 

хозяйстве.  

26. Понятие о калькулировании и бюджетировании и его особенностях в 

мясоперерабатывающей промышленности. 

 27. Понятие о калькулировании и бюджетировании и его особенностях в 

хлебопекарной промышленности.  

28. Понятие о калькулировании и бюджетировании и его особенностях в молочной 

промышленности. 

 29. Понятие о калькулировании и бюджетировании и его особенностях в 

производстве безалкогольных напитков.  

30. Понятие о калькулировании и бюджетировании и его особенностях в 

лесоперерабатывающем производстве. 

5.4.3.Вопросыдлясамостоятельногоизучения 

1. Циклы управленческого учета издержек производства в хозяйственном процессе 

2. Основные факторы развития антикризисных мер развития экономики 

 3. Основные проблемы формирования издержек производства  

4. Экономико-правовые предпосылки организации учета издержек производства  

5. Нейтральные и нормальные затраты предприятия  

6. Основные различия финансового и управленческого учета  

7. Основные принципы организации учета затрат  

8. Расходы, затраты и издержки, формирующие себестоимость продукции 

 9. Группировка и распределение затрат  

10. Метод прямого распределения затрат 

 11. Метод пошагового распределения затрат 

 12. Метод взаимного распределения затрат  

13. Бухгалтерские счета для учета затрат  

14. Управленческий учет издержек производства по видам  

15. Этапы системы всех учетных работ по учету затрат  

16. Эволюция методов учета затрат  

17. Понятие затрат, их классификация  

18. Что такое издержки производства и как они соотносятся с расходами 

предприятия 

 19. Виды затрат при осуществлении функций контроля за производственной 

деятельностью  

20. Косвенные расходы и их состав.  

21. « Котловой» метод учета затрат и его недостатки  

22. Понятие основных и накладных расходов 

 23. Различия производственных и внепроизводственных затрат  

24. Классификация затрат для контроля и регулирования центров ответственности  

25. Дайте определение материально-производственных запасов.  

26. Сущность метода учета партионного раскроя  
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27. Возвратные и безвозвратные отходы, их оценка  

28. Особенности учета себестоимости материалов  

29. Особенности учета себестоимости тары 

 30. Основные методы оценки сырья и материалов  

31. Особенности учета затрат на оплату труда  

32. Причины возникновения брака в производстве, виды брака и способ его учета  

33. Особенности учета нормируемых расходов  

34. Понятие информационного обеспечения управления затратами  

35. Компьютерные системы применяемые для управления затратами  

36. Источники эффективности системы управления затратами  

37. Роль управленческого калькуляционного учета в управлении предприятием  

38. Связь учета издержек производства и калькуляционного учета себестоимости 

продукции  

39. Сущность плановой, нормативной, фактической себестоимости  

40. Этапы процесса калькулирования себестоимости  

41. Что представляет собой калькуляционная единица, основные ее группы 42. 

Основные принципы построения управленческого калькуляционного учета себестоимости  

43. Основные виды отчетных калькуляций и их сущность  

44. Сущность дифференцированной калькуляции  

45. Понятие метода калькулирования  

46. Принципы калькулирования и их содержание  

47. Попроцессный метод калькулирования и сфера его применения  

48. Попередельное калькулирование, его особенности  

49. Условная единица и ее практическое применение  

50. Порядок учета отклонений в условиях системы « стандарт-кост»  

51. Сущность учета фактических затрат  

52. Что такое бюджет и бюджетирование в бухгалтерском управленческом учете, 

какие виды бюджетов известны  

53. Основные этапы бюджетного цикла 

 54. Генеральный бюджет, порядок его разработки и конечная цель  

55. Отличия гибкого бюджета от статического.  

56. Четыре уровня анализа отклонений фактических затрат от бюджетных 

 
Таблица5 

5.4.4.Заданиядлясамостоятельноговыполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

вочас

ов 

Заданиядля 

Самостоятельноговы

полнения 

Литерату

ра 

Формыотчет

ностииаттес

тации 

1. Модуль1.Виды, классификация, организация и методы учета затрат 

1.1. Предмет и объекты 

бухгалтерского 

управленческого 

учета. Затраты как 

объекты 

управленческого 

учета 

4 Реферат №1,2 2,5,6,11,16 доклад 

1.2. Виды и 

классификация затрат 

на производство 

4 Реферат №3,4 2,5,6,11,12

,15,17 

доклад 

1.3 Организация учета 4 Реферат №5,6 1,2,3,8,12, доклад 
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затрат на производство 14,16 

1.4 Методы учета затрат 

на производство 
4 Реферат №7,8 4,5,6,9,11,

15,16 

доклад 

2 Модуль2. Учет калькулирования себестоимости 

2.1. Принципы, объекты 

и методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

6 Реферат №9,10 1,2,5,8,11,

12 

доклад 

2.2. Учет затрат и 

калькулирование 

продукции 

вспомогательных 

производств 

6 Реферат №11,12 1,2,5,8,11,

12 

доклад 

2.3 Учет и распределение 

общепроизводственны

х и 

общехозяйственных 

расходов  

6 Реферат №13,14 1,2,5,8,11,

12 

доклад 

2.4 Оценка 

незавершенного 

производства и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

6 Реферат №15,16 1,7,10,13,1

8 

доклад 

3 Модуль3. Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

3.1. Учет готовой 

продукции  
4 Реферат №17,18 3,4,7,9,11,

15 

доклад 

3.2. Бюджетирование и 

контроль затрат 
4 Реферат №19,20 

 

1,3,5,7,10,

11,13 

доклад 

3.3 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

строительстве 

4 Реферат №21,22 1,3,7,10,13 доклад 

3.4 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

сельском хозяйстве 

4 Реферат №23,24 1,3,7,10,13

, 15 

доклад 

4 Модуль4. Особенности калькулирования и бюджетирования в различных 

отраслях производства. 

4.1. Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 

6 Реферат №25,26 1,3,7,10,13

,15, 18 

доклад 

4.2. Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

6 Реферат №27,28 

 

1,3,7,9,13,

15, 17,18 

доклад 
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производстве 

безалкогольных 

напитков 

4.3 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

мясоперерабатываю

щем, хлебопекарном 

6 Реферат №29 1,3,6,7, 15, 

16,18 

доклад 

4.4 Особенности 

калькулирования 

себестоимости и 

бюджетирования в 

молочном 

производствах 

6 Реферат №30 1,3,6,7, 15, 

16,18 

доклад 

 
5.4.5.Переченьучебно-методическогообеспечениясамостоятельнойработы 

Однимизосновныхвидовдеятельностистудентаявляетсясамостоятельнаяработа,кото

раявключаетвсебяизучениелекционногоматериала,учебниковиучебныхпособий,первоисто

чников,подготовкусообщений,выступлениянагрупповыхзанятиях,выполнение заданий 

преподавателя. 

Методикасамостоятельнойработыпредварительноразъясняетсяпреподавателемивпо

следующемможетуточнятьсясучетоминдивидуальныхособенностейстудентов.Времяимест

осамостоятельнойработывыбираютсястудентамипосвоемуусмотрениюсучетомрекомендац

ийпреподавателя. 

Самостоятельнуюработунаддисциплинойследуетначинатьсизученияпрограммы,кот

ораясодержитосновныетребованиякзнаниям,уменияминавыкамобучаемых.Обязательносле

дуетвспомнитьрекомендациипреподавателя,данныевходеустановочныхзанятий.Затем–

приступатькизучениюотдельныхразделовитемвпорядке,предусмотренной программой. 

Получивпредставлениеобосновномсодержаниираздела,темы,необходимоизучитьма

териалспомощьюучебника.Целесообразносоставитькраткийконспектилисхему,отображаю

щуюсмыслисвязиосновныхпонятийданногоразделаивключенныхвнеготем.Затем,какпоказ

ываетопыт,полезноизучитьвыдержкиизпервоисточников.Прижеланииможносоставитьихк

раткийконспект.Обязательноследуетзаписыватьвозникшиевопросы,накоторыенеудалосьот

ветитьсамостоятельно. 

Подготовительныйэтап.Позачислению 

наочереднойкурсследуетпровестиподготовкукначалуобучения.Этаподготовкавсамомобще

мвключаетнескольконеобходимыхпунктов: 

1)Следуетубедитьсявналичиинеобходимыхметодическихуказанийипрограммпокаж

домупредметуиясногопонимания 

требований,предъявляемыхпрограммамиучебныхдисциплин.Принеобходимостинадлежит

получитьнакафедренеобходимыеуказанияиконсультации,контрольныевопросыдляизучени

ядисциплины. 

2)Необходимосоздать(рациональноиэмоционально)максимальновысокийуровеньмо

тивациикпоследовательномуипланомерномуизучениюдисциплины. 

3)Необходимоизучитьсписокрекомендованнойосновнойидополнительнойлитератур

ыиубедитьсявеёналичииусебядомаиливбиблиотекевбумажномилиэлектронномвиде.Прине

обходимостипосетитьвседоступныемагазины(втомчислебукинистические,например,сети«

Академкнига»,илиэлектронные,такиекак,например,www.ozon.ru;www.book.ru). 

4)Необходимоиметь«подрукой»специальныеиуниверсальныесловарииэнциклопеди

и,длятого, 

http://www.ozon.ru/
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чтобыпостоянноуточнятьзначенияиспользуемыхтерминовипонятий.Пользованиесловарям

иисправочникаминеобходимосделатьпривычкой.Опытпоказывает,чтонеудовлетворительн

оеусвоениепредметазачастуюкоренитсявнеточном,смутномилинеправильном понимании 

употреблениипонятийногоаппаратаучебнойдисциплины. 

5)

 Желательновсамомначалепериодаобучениявозможнотщательнееспланироват

ьвремя,отводимоенасамостоятельнуюработусисточникамиилитературойподисциплине,пре

дставитьэтотпланвнагляднойформе(графикработысдатами)ивдальнейшемегопридерживат

ься,недопускаясрывовграфикаиндивидуальнойработыиавралавпредсессионныйпериод.Пр

енебрежениеэтимпунктомприводиткпереутомлениюирезкомуснижениюкачестваусвоенияу

чебногоматериала. 

Некоторыеобщиерекомендациипоизучениюлитературы: 

1)

 Всюучебнуюлитературужелательноизучать«подконспект».Чтениелитературы

,несопровождаемоеконспектированием,дажепустьсамымкратким–

бесполезнаяработа.Цельнаписанияконспектаподисциплине–

сформироватьнавыкипопоиску,отбору,анализуиформулированиюучебногоматериала.Этин

авыкиобязательныдлялюбогоспециалистасвысшимобразованием, 

независимоотвыбраннойспециальности,атемболееэтоважнодляюриста,которыйработаетст

екстами(правовымидокументами). 

2) Написаниеконспектадолжнобытьтворческим–

нужнонепереписыватьтекстизисточников,нопытатьсякраткоизлагатьсвоимисловамисодер

жаниеответа,приэтоммаксимальноегоструктурируяииспользуясимволыиусловныеобознач

ения.Копированиеизаучиваниенеосмысленноготекстатрудоемкоипобольшомусчетунеимее

тбольшойпознавательнойипрактическойценности. 

3)

 Принаписанииконспектаиспользуетсятетрадь,полявкоторойобязательны.Стра

ницынумеруются,каждыйновыйвопросначинаетсясновоголиста,для 

каждогоэкзаменационноговопросаотводится1-

2страницыконспекта.Наполяхразмещаетсявсявспомогательнаяинформация–

ссылки,вопросы,условныеобозначенияит.д. 

4)

 Видеаледолженполучитьсяполныйконспектпопрограммедисциплины,свыдел

еннымиопределениями,узловымипунктами,примерами,неяснымимоментами,проставленн

ыминаполяхвопросами. 

5)

 Приработенадконспектомобязательновыявляютсяиотмечаютсятрудныедляса

мостоятельногоизучениявопросы,скоторымиуместнообратитьсякпреподавателюприпосещ

енииустановочныхлекцийиконсультаций,либовиндивидуальномпорядке. 

6)

 Причтенииучебнойинаучнойлитературывсегдаследитьзаточнымиполнымпон

иманиемзначениятерминовисодержанияпонятий,используемыхвтексте.Всегдаследуетуточ

нятьзначенияпословарямилиэнциклопедиям,принеобходимостизаписывать. 

7)

 Принаписанииучебногоконспектаобязательноуказыватьвсепрорабатываемые

источники,автор,название, датаиместоиздания,суказаниемиспользованныхстраниц. 

Требованиякрефератам(докладам) 

Реферат(доклад) долженбытьнабран на компьютере и распечатан 

налистахформатаА4. 

Основныетребованиякоформлениютекстареферата: 

 поля-по2смскаждойстороны; 

 шрифт«TimesNewRoman»,14кегль; 
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 межстрочныйинтервал–1,5; 

 абзацныйотступ–1,25см. 

Натитульномлистеобязательнодолжныбытьуказаныдатавыполнения,срокпредставл

енияработывуниверситет,стоятьличнаяподписьстудента. 

Страницыработыдолжныбытьпронумерованы(первойстраницейсчитаетсятитульны

йлист,накоторомномерстраницынеставится). 

Таблицы,формулы,графическиематериалы,сноскикпримененнымвработецитатам,те

кстамзаконов,другихнаучно-литературныхисточников. 

Вконцеработынеобходимопредставитьсписокиспользуемойлитературы. 

Требованиякоцениваниюрефератовидокладов 

Критерииоценки: 

 Актуальностьтемы 

 Соответствиесодержаниятеме 

 Глубинапроработкиматериала 

 Правильностьиполнотаиспользованияисточников 

 Соответствиеоформлениярефератастандартом. 

На«отлично»: 

 Присутствиевсехвышеперечисленныхтребований; 

 Знаниеучащимсяизложенноговрефератематериала,умениеграмотноиаргументир

ованоизложитьсутьпроблемы; 

 Присутствиеличнойзаинтересованностивраскрываемойтеме,собственнуюточкуз

рения,аргументыикомментарии,выводы; 

 Умениесвободнобеседоватьполюбомупунктуплана,отвечатьнавопросы,поставле

нныечленамикомиссии,потемереферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиеданные,использова

нныепринаписанииреферата; 

 наличиекачественновыполненногопрезентационногоматериалаили(и)раздаточн

ого,недублирующегоосновнойтекстзащитногослова,аявляющегосяего 

иллюстративнымфоном. 

Т.е.призащитерефератапоказатьнетолько«знание-воспроизведешь»,нои«знание-

понимание»,«знание-умение». 

На«хорошо»: 

 мелкиезамечанияпооформлениюреферата; 

 незначительныетрудностипоодномуизперечисленныхвышетребований. 

На«удовлетворительно»: 

 темарефератараскрытанедостаточнополно; 

 неполныйсписоклитературыиисточников; 

 затруднениявизложении,аргументировании. 

Требованиякоцениваниюсамостоятельнойработы 

Времявыполнениясамостоятельнойработыварьируетсявзависимостиотсложностите

мыизучения.Необходимопользоватьсярекомендуемойлитературойисправочнымиматериал

амивходевыполнениясамостоятельнойработы.Отчетпоработевыполняетсястудентомнаотд

ельныхлистахформатаА4.Накафедрустудентпредставляетэлектронныеверсииотчетаиегопр

езентациювPP. 

Алгоритмпроверкитеоретическоговопроса:оцениваетсяглубинаосвоенияматериала,

степеньсамостоятельностивыводов,общаякультура. 

Дляоценкивыполнениясамостоятельнойработыприменяетсядвухбалльнаясистема: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтеннойсчитаетсясамостоятельнаяработа,соответствующаяследующимкритериям

:работадолжнабыть 
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выполненастудентомсамостоятельно,внейнеобходимополностьюраскрытьответынатеорет

ическиевопросы,атакжесформулироватьвыводыпотеме. 

Работы,несоответствующиевышеперечисленнымкритериям,атакжеимеющиеявныеп

ризнакиплагиата,получаютоценку«незачет».Студенты,получившиеоценку«незачет»,выпол

няютновыйвариантсамостоятельнойработы. 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ 

Дляизученияданнойдисциплиныназанятияхиспользуютсяразныеметодыитехнологи

иобучения,способствующиенаиболееуспешномуосвоениюучебногоматериалакурсаиполуч

ениюстудентаминеобходимыхкомпетенций,необходимыхвбудущейпрофессиональнойдеят

ельности.Назанятияхприменяютсяследующиеобразовательныетехнологии:презентациятем

атическогоматериаласпоследующимегообсуждением,самостоятельнаяработасконкретным

изаданиямипоопределеннымтемамкурса,семинары,практическаяработаваудитории.Кромет

ого,используютсяинтерактивныетехнологиителекоммуникационноговзаимодействия в 

сетях Интернет. 

Самостоятельныезаданиянаправленынаприобретениеличногоопытабакалавраизакре

плениеизученногоматериала.Важно,чтобыназанятияхнаиболее 

полноиспользовалисьвозможностикомпьютерныхинформационныхтехнологий,чтобыстуд

ентыприобреталинавыкирешенияуправленческихзадач.Приэтомобразовательныетехнолог

иинаправленынаусвоениетеоретическогоипрактическогоматериала,наразвитиеинтеллекту

альныхспособностейстудентовтаких,какумениеанализироватьошибки,синтезироватьистру

ктурироватьинформацию,приниматьрешения,делатьокончательныевыводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

Впроцессеизучениядисциплины,подготовкиклекциямивыполнениюпрактическихра

ботиспользуютсяперсональныекомпьютерысустановленнымистандартнымипрограммами

MSOffice(MicrosoftOfficeWord—текстовыйпроцессор,MicrosoftOfficeExcel—

табличныйпроцессор,MicrosoftOfficePowerPoint—

приложениедляподготовкипрезентаций)идоступомкInternet-

ресурсампосредствомИнтернет-

браузеров(Opera,GoogleChrome,Yandexидр.),чтодолжнопозволитьстуденту: 

 ОсуществлятьпоискинформационныхисточниковвсетиInternet; 

 реализовыватьпедагогическоевзаимодействие; 

 участвоватьввиртуальныхиинтеллектуальныхконкурсахстудентов; 

 проходитькомпьютерноетестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВА 

 Оценочныесредствапредставлены ввиде фондаоценочныхсредствдляпроведения 

промежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплинеивключаетвсебя: 

 Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахих

формирования,описаниешкалоценивания; 

 Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнани

й,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпет

енцийвпроцессеизученияданнойдисциплины; 

 Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,н

авыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций. 

Критерииоценоктекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациип

оитогамосвоениядисциплины 
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Формированиеоценкитекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестациип

оитогамосвоениядисциплиныосуществляетсясиспользованиембалльно-

рейтинговойсистемыоценкизнанийобучающихся. 

Впроцессеосвоениядисциплины,обучающиесядолжныпройти4контрольныеточки. 

Технологическаякартадисциплины: 

Номер 

Контрольно

йточки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум(б

аллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежныйконтроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущийконтроль 20 40  

Итогозасеместр 60 100 21 

Итогопокурсу 60 100  

 
Втечениесеместраработаназанятияхсеминарскоготипа(текущийконтроль),сдач

аконтрольныхточек(рубежныйконтроль)оцениваетсяпреподавателем,ведущимзанятия,и

баллызаносятсявэлектроннуюведомость. 

Максимальноеколичествобаллов–100. 

Покаждойконтрольнойточкестудентдолженнабратьколичествобаллов,неменеезаче

тногоминимума.Итоговаяоценкаопределяетсянаосновесуммированиясеместровыхиэкзаме

национныхбаллов. 

Экзаменпроводитсявустнойформе. 

Шкалабалловдляопределенияитоговыхоценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовыезаданияподисциплине 

Этовопросысвариантамиответовдляпроверкиуровнязнанийстудентапоразличнымт

емамтеоретическогоматериала,впервуюочередь,проверкизнаниястудентамиосновныхпоня

тий,определенийитерминоворганизациипродажгостиничногопродукта. 

Тестысодержатвопросы,обязательныхдлявсехстудентов(независимоотномеразачёт

ки).Дляответанавопросстудентамнеобходимоизпредложенныхвариантоввыбрать 

толькоодинединственноправильныйвариант.Результатыответовзанестивтаблицу,представл

еннуювконцеметодическихуказаний. 

Формадляответовнавопросытеста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

Втаблицепострокамуказаныцифры,обозначающиеномервопроса,подкаждымномер

омоставленаоднаклетка.Всвободнуюклеткуподкаждымномеромвопросанеобходимовписат

ь отруки(илинапечатать)однубукву,обозначающую,правильныйвариантответа. 

Модуль1.Виды, классификация, организация и методы учета затрат 

Тест1 

1. Процесс управления представляет собой замкнутую последовательность 

следующий этапов: 

а) прогнозирование, планирование, организация, контроль, регулирование. 

б) планирование, организация, контроль, регулирование. 
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в) прогнозирование, планирование, организация, контроль. 

2. Цель бюджетного управления – это… 

а) разработка бюджетов доходов и расходов. 

б) структурирование желаемого (планированного) экономического состояния 

предприятия в краткосрочной (оперативной) перспективе. 

в) структурирование желаемого (планированного) экономического состояния 

предприятия в долгосрочной (стратегической) перспективе. 

3. Система функциональных бюджетов формирует… 

а) финансовую структуру компании. 

б) организационную структуру компании. 

в) бюджетную структуру компании. 

4. Взаимосвязь бюджетного и стратегического управления заключается в том, 

что… 

а) процесс бюджетирования должен обеспечивать раскрытие стратегических целей 

деятельности организации в рамках тактической и оперативной целепостановки. 

б) бюджетирование занимается исключительно вопросами оперативного 

управления и вопросов стратегического менеджмента не касается. 

в) бюджетирование является методологической основой стратегического 

управления. 

5. Финансовая структура компании представляет собой… 

а) систему формирования доходов и расходов. 

б) систему центров финансовой ответственности. 

в) систему функциональных бюджетов. 

6. Бюджетирование основывается на… 

а) централизованном управлении финансами предприятия посредством системы 

бюджетов. 

б) децентрализации полномочий управления между подразделениями предприятия. 

в) сочетании централизованного стратегического управления на уровне 

предприятия в целом и децентрализации оперативного управления на уровне его 

подразделений. 

7. Средства, передаваемые на условиях долевого финансирования целевых 

расходов – это… 

а) дотация. 

б) субвенция. 

в) субсидия. 

8. Средства, передаваемые на безвозмездной и безвозвратной основе на 

осуществление определенных целевых расходов – это… 

а) дотация. 

б) субвенция. 

в) субсидия. 

9. Средства, передаваемые на безвозмездной и безвозвратной основе для 

компенсации дефицита – это… 

а) дотация. 

б) субвенция. 

в) субсидия. 

10. В зависимости от временного интервала бюджеты классифицируются на… 

а) стратегические и оперативные. 

б) плановые и фактические. 

в) бюджет ЦФО и консолидированный бюджет. 

11. Адаптивный вариант внедрения системы бюджетирования 

подразумевает… 
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а) построение специализированной системы учета для формирования 

краткосрочных бюджетов. 

б) использование в качестве информационной базы действующей системы 

бухгалтерского учета. 

в) адаптацию общих методов бюджетного управления к существующей 

корпоративной культуре предприятия. 

12. Центр прибыли несет ответственность за… 

а) формирование доходов структурного подразделения. 

б) формирование расходов структурного подразделения. 

в) за контроль доходов, расходов и формирование прибыли. 

13. Итоговые бюджеты включают… 

а) бюджет доходов, бюджет расходов, бюджет имущества. 

б) бюджет движения денежных средств, бюджет имущества, бюджет доходов. 

в) бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет 

активов и пассивов. 

14. Закрепленные доходы – это… 

а) доходы, поступающие полностью в один бюджет центра финансовой отчетности. 

б) средства, передаваемые между бюджетами разных центров финансовой 

отчетности. 

в) нормированные доходы. 

15. Бюджетное устройство предприятия – это… 

а) организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуру и 

взаимосвязь содержащихся в ней бюджетов. 

б) совокупность бюджетов, основанная на производственных, экономических 

отношениях и организационной структуре управления предприятием, регулируемая его 

внутренними нормативными документами. 

в) свод всех бюджетов, используемый в бюджетной системе предприятия. 

Модуль 2. Учет калькулирования себестоимости 

Тест 2 

1. Бюджетная система предприятия – это… 

а) организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуру и 

взаимосвязь содержащихся в ней бюджетов. 

б) совокупность бюджетов, основанная на производственных, экономических 

отношениях и организационной структуре управления предприятием, регулируемая его 

внутренними нормативными документами. 

в) свод всех бюджетов, используемый в бюджетной системе предприятия. 

2. По функциональному назначению бюджеты делятся на… 

а) бюджет центра финансовой отчетности первичного учета и консолидируемый 

бюджет. 

б) плановый бюджет и фактический (исполнительный) бюджет. 

в) бюджет имущества, бюджет доходов и расходов и бюджет операционной 

деятельности. 

3. Операционный бюджет – это… 

а) статьи доходов и расходов сгруппированные по функциональному признаку. 

б) статьи доходов и расходов ЦФО. 

в) бюджет конкретной хозяйственной операции. 

4. Могут ли совпадать функциональные и операционные бюджеты? 

а) да. 

б) нет. 

в) да но это не является правилом. 

5. Что является основным инструментом стимулирования повышения 

эффективности работы ЦФО. 
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а) материальное вознаграждение. 

б) административное (материальное) взыскание. 

в) это зависит от выбранного стиля руководства. 

6. Система учета "Стандарт-кост" предполагает: 

а) учет фактических затрат плюс изменения норм затрат; 

б) учет фактических затрат минус изменения норм затрат; 

в) учет затрат в пределах норм и нормативов и по отклонениям от них; 

г) учет затрат в пределах норм и нормативов. 

7. По отношению к технологическому процессу производства продукции 

применяют следующие методы учета затрат: 

а) полный и маржинальный; 

б) попроцессный и сокращенный; 

в) попередельный, позаказный и пооперационный; 

г) фактический, нормативный и плановый. 

8. По полноте включения затрат в себестоимость продукции применяют 

следующие методы учета затрат: 

а) полный и маржинальный; 

б) фактический, нормативный и плановый; 

в) попередельный, маржинальный и попроцессный; 

г) маржинальный и сокращенный. 

г) Зф = (Кн ± Ок) + Цф 

где Зф - фактические затраты; 

Кн - нормативное количество использованных ресурсов; 

Ок - отклонение фактических затрат от норматива, вызванное изменением 

количества использованных ресурсов; 

Цф — фактическая цена использованных ресурсов. 

9. При использовании нормативов по цене используемых ресурсов 

применяется следующая формула: 

а) Зф = (Цн ± Оц) - Кф, 

б) Зф = (Цн ± Оц) : Кф, 

в) Зф = (Цн ± Оц) • Кф, 

г) 3ф = (Цн ± Оц ) + Кф; 

где Цн - нормативная цена использованных ресурсов; 

Оц — отклонение фактических затрат от норматива, вызванное изме- 

нением цен; 

Кф - фактическая количество использованных ресурсов. 

10. Общая схема системы учета "Стандарт-кост" выглядит следующим 

образом: 

а) (выручка от продажи продукции + стандартная себестоимость про- 

даж) : отклонения от стандартов = фактическая прибыль; 

б) (выручка от продажи продукции + стандартная себестоимость про- 

даж) Ч отклонения от стандартов = фактическая прибыль; 

в) выручка от продажи продукции - стандартная себестоимость продаж 

± отклонения от стандартов = фактическая прибыль; 

г) стандартная себестоимость продаж - выручка от продажи продукции 

11. Финансовый результат при системе учета "Директ-костинг" определяется 

по следующей схеме: 

а) выручка от продажи продукции + постоянные затраты - переменные затраты = 

прибыль; 

б) выручка от продажи продукции - постоянные затраты + переменные затраты = 

прибыль; 
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в) выручка от продажи продукции - переменные затраты - постоянные затраты = 

прибыль; 

г) выручка от продажи продукции + постоянные затраты + переменные затраты = 

прибыль. 

12. При системе учета "Директ-костинг" административно-управлен- ческие 

расходы списываются с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет 

счета: 

а) 20; 

 б) 25;  

в) 28;  

г) 90. 

13. При системе учета "Верибл-костинг" в себестоимость продукции 

включают: 

а) постоянные расходы + часть переменных расходов;  

б) переменные расходы + прямые накладные расходы;  

в) постоянные расходы - часть переменных расходов;  

г) переменные расходы — прямые накладные расходы. 

14. При системе учета "Директ-костинг" расходы по эксплуатации про- 

изводственных машин и оборудования списываются с кредита счета 25 

"Общепроизводственные расходы" в дебет счета: 

а) 20; 

б) 26;  

в) 90; 

 г) 91, 

15. При системе ЛТ поступление материальных запасов от поставщиков в 

бухгалтерском учете отражается записью: 

а) Д-т счета "Материалы", К-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 

б) Д-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", К-т счета"Материалы"; 

в) Д-т счета "Ресурсы в незавершенном производстве", К-т счета "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками"; 

г) Д-т счета "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", К-т счета"Ресурсы в 

незавершенном производстве". 

16. При системе ЛТ списание стоимости реализованной готовой продукции в 

бухгалтерском учете отражается записью: 

а) Д-т счета "Расчеты с покупателями и заказчиками", К-т счета "Продажи"; 

б) Д-т счета "Продажи", К-т счета "Готовая продукция"; 

в) Д-т счета "Расчеты с покупателями и заказчиками", К-т счета "Ресурсы в 

незавершенном производстве"; 

г) Д-т счета "Продажи", К-т счета "Ресурсы в незавершенном производстве". 

17. При учете затрат методом АВС кост-драйвером для статьи "Снабжение" 

является: 

а) количество закупок; 

б) качество закупок; 

в) сумма закупок; 

г) сумма снабжения. 

18. При учете затрат методом АВС кост-драйвером для статьи "Настройка" 

является: 

а) количество наладок; 

б) качество наладок; 

в) сумма наладок; 

г) объем расхода материальных ресурсов. 
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Модуль3.Готовая продукция. Калькулирование и бюджетирование 

Тест3 

1. По времени составления калькуляции подразделяются на: 

a) плановую, нормативную и сметную; 

b) предварительную и последующую; 

c) последующую, фактическую и историческую. 

2. Коэффициентный способ распределения общей суммы затрат применяется 

при калькулировании себестоимости в следующих производствах: 
a) имеющих массовый характер; 

b) в которых вырабатывается одновременно несколько видов основной продукции 

из одного исходного сырья; 

c) в которых наряду с основной продукцией получают попутную продукцию. 

3.Незавершенное производство представляет собой: 
a) затраты на приобретение, перевозку и хранение материально - 

производственных запасов, оставшихся на складе на конец отчетного периода; 

b) продукцию и изделия, которые не прошли всех стадий технологической 

обработки, не укомплектованы, не прошли технической приемки; 

c) продукцию и изделия, которые не были реализованы в отчетном периоде. 

4. Элементом учетной политики организации является списание 

общехозяйственных расходов с одноименного счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 

«Себестоимость продаж». Это означает, что в бухгалтерском учете формируется 

информация о: 
a) полной себестоимости; 

b) производственной себестоимости; 

c) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 

5. Элементом учетной политики организации является списание 

общехозяйственных расходов с одноименного счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство». Это 

означает, что в бухгалтерском учете формируется информация о: 

a) полной себестоимости; 

b) производственной себестоимости; 

c) технологической себестоимости. 

 6. Что называется полной себестоимостью продукции: 

a) производственная себестоимость с учетом остатков незавершенного 

производства на начало и конец  отчетного периода; 

b) производственная себестоимость плюс расходы на продажу; 

c) цеховая себестоимость плюс общехозяйственные расходы. 

 

7. По экономической роли в процессе производства затраты 

классифицируются на:  

a) входящие и истекшие; 

b) прямые и косвенные;  

c) основные и накладные. 

8.   В  ПБУ   10/99   «Расходы  организации»  предлагается  затраты для  целей 

управления группировать: 

a) по отношению к объему производства;  

b) по экономическим элементам;  

c) по статьям калькуляции. 

9. В качестве объекта учета затрат могут быть приняты:  

a) подразделения, цехи, участки; 

b) отдельные и/или однородные виды продукции;  
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c) оба ответа верны. 

10. Объектом калькулирования является:  

a) место возникновения затрат; 

b) продукция, работа, услуга;  

c) центр затрат. 

11.  Если предприятие выпускает однородную продукцию массового 

характера, учет затрат может осуществляться с применением следующего метода: 

a) попроцессный;  

b) позаказный;  

c) нормативный. 

12.  При попередельном методе учета затрат и калькулирования добавленные 

затраты представляют собой совокупность: 

a) прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов;  

b) прямых материальных затрат и общепроизводственных расходов;  

c) общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

13.Система «стандарт-костинг» предназначена для: 

a) учета и контроля фактической себестоимости продукции; 

b) контроля затрат в ходе их осуществления; 

c) формирования сокращенной производственной себестоимости. 

14. Сущность «директ-костинга» заключается: 

a) в раздельном учете прямых и косвенных затрат; 

b) в учете переменных затрат по видам готовой продукции и списании 

постоянных затрат на финансовый результат;  

c) в организации учета по цехам, отделам, службам организации. 

15. Маржинальная прибыль рассчитывается как превышение: 

a) суммы совокупных переменных расходов над суммой совокупных постоянных 

расходов; 

b) выручки над суммой совокупных постоянных расходов;  

c) выручки над суммой совокупных переменных расходов. 

16. Норма – это: 

a) установленная, документально подтвержденная величина, определяющая 

нормативный уровень расходования ресурсов, получения доходов, прибыли, затрат 

времени, выработки продукции; 

b) заранее установленное числовое выражение результатов хозяйственной 

деятельности; 

c) оба ответа верны 

17. Нормы расхода ресурсов в производстве рассчитываются: 

a) на единицу произведенной продукции, работ, услуг; 

b) на единицу реализованной продукции, работ, услуг; 

c) на единицу расходуемых материалов и трудовых ресурсов. 

18. Норма выработки – это показатель: 

a) прямо пропорциональный норме времени; 

b) обратно пропорциональный норме времени; 

c) тождественен норме времени. 

19. Что называется лимитированием? 

a) непрерывный циклический процесс, который заключается в разработке и 

осуществлении планов; 

b) система планового ограничения определенных видов ресурсов, установление 

отпуска лимитов материалов по цехам, рабочим местам; 

c) процесс разработки норм и нормативов затрат, направленный на эффективное 

использование любого вида ресурсов. 



28 

 

20. В основе составления гибкого бюджета применяется группировка затрат 

на: 

a) основные и накладные; 

b) переменные и постоянные; 

c) прямые и косвенные. 

Модуль 4.Особенности калькулирования и бюджетирования в различных отраслях 

производства 

Тест 4 

1. Принципы контролируемости, используемый в основе составления 

внутренней сегментарной отчетности, означает, что: 

a) из отчетов исключается показатели, нерегулируемые руководителем 

подразделения; 

b) в отчеты включается информация по статьям затрат, формирующим полную 

себестоимость продукции; 

c) в отчеты включаются данные только по переменным затратам. 

2. Правила построения внутренней сегментарной отчетности определяются: 

a) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

b) ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»; 

c) руководством организации. 

3. Состав и содержание внутренней сегментарной отчетности зависит от: 

a) размера организации и ее организационной структуры; 

b) степени профессиональной подготовленности управленческого персонала; 

c) оба ответа верны. 

4. В основе составления внутренних отчетов по центрам затрат применяется  

принцип: 

a) экономичности затрат; 

b) контролируемости; 

нормируемости 

5. Как учитываются поступившие автомобильные шины, находящиеся на 

колесах автотранспортных средств и в запасе на автомобиле? 

a) включаются в первоначальную стоимость приобретенных автомашин; 

b) учитываются в составе материально-производственных запасов; 

c) учитываются в качестве материальных расходов, связанных с поддержанием 

автомобилей в рабочем состоянии. 

6. На каком счете учитывается сумма затрат по приобретению лицензии на 

осуществление автомобильных перевозок? 

a) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

b) 97 «Расходы будущих периодов»; 

c) 26 «Общехозяйственные расходы». 

7. При каком способе проведения ремонтных работ составляется форма ОС-3 

«Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств»? 

a) при подрядном способе; 

b) при хозяйственном способе; 

c) при любом способе. 

8. В соответствии с отраслевой инструкцией по учету затрат в 

автотранспорте сверхнормативный расход топлива относится: 

a) к общехозяйственным расходам; 

b) к прочим расходам; 

c) на виновное лицо. 

9. Нормы расхода топлив могут понижаться в случаях: 

a) работы автомобиля на дорогах с улучшенным покрытием; 
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b) эксплуатации автомобиля более 8 лет; 

c) эксплуатации автомобиля в зимнее время. 

10. Расходы по страхованию гражданской ответственности автовладельцев 

могут отражаться бухгалтерской записью: 

a) Д 91 К 76; 

b) Д 26 К 76; 

c) Д 97 К 76. 

11. В каком случае необходимо производить периодическое снятие остатков 

топлива в баках автотранспортных средств? 

a) когда производится списание топлива по фактическому расходу; 

b) когда списание расхода топлива производится по служебным машинам; 

c) когда автомобиль используется на междугородних перевозках. 

12. Какой первичный документ является основанием для учета поступившего 

топлива на собственную АЗС автотранспортной организации? 

a) кассовый чек; 

b) приходный ордер; 

c) счет-фактура. 

13. Какой метод исчисления себестоимости автотранспортных услуг 

заключается в соотнесении всей суммы учтенных затрат по оказанию услуг на их 

объем? 

a) простой метод; 

b) метод коэффициентов; 

c) метод сложения затрат. 

14. Кто из субъектов инвестиционного процесса непосредственно выполняет 

функции исполнителя строительно-монтажных работ?   

a) подрядчик; 

b) инвестор; 

c) заказчик-застройщик. 

15. Какой документ применяется для подтверждения приемки заказчиком 

выполненных работ? 

a) ф.КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; 

b) ф.КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; 

c) ф.КС-6 «Общий журнал выполненных работ». 

16. Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» 

используется для: 

a) сбора информации о расходах организации, связанных со строительством 

объекта; 

b) подтверждения приемки заказчиком выполненных работ и затрат»; 

c) осуществления расчетов с заказчиком за выполненные работы. 

17. Объекты законченного строительства, не прошедшие государственную 

регистрацию, учитываются заказчиком на счете: 

a) 01 «Основные средства»; 

b)  08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

c) 20  «Основное производство». 

18. При осуществлении строительства подрядным способом учет затрат 

ведется 

a) заказчиком-застройщиком и инвестором; 

b) заказчиком-застройщиком и подрядчиком; 

c) техническим заказчиком и инвестором. 

19. Затраты по возведению объектов основных средств хозяйственным 

способом не отражаются бухгалтерской записью 

a) Дебет 08 Кредит 10,70,69; 
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b) Дебет 08 Кредит 60; 

c) Дебет 08 Кредит 20. 

20. В соответствии с ГК РФ обязанности по обеспечению материалами 

строительства при подрядном способе его ведения несет: 

a) инвестор; 

b) заказчик-застройщик; 

c) подрядчик. 

 

41. На каком счете ведется учет затрат по содержанию и эксплуатации 

строительных машин и оборудования строительной организацией? 

a) 20 «Основное производство»; 

b) 23 «Вспомогательные производства»; 

c) 25 «Общепроизводственные расходы. 

22. На каком счете ведется учет затрат у подрядчика по строительству 

объекта подрядным способом? 

a) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

b) 20 «Основное производство»; 

c) 23 «Вспомогательные производства». 

 

Алгоритмпроверкитеста:заправильныйответстудентполучает1балл,занеправильный

илинеуказанныйответ–0баллов.Критериипереводатестовыхбалловв4–

хбальнуюсистемуоценок:неудовлетворительно–до55%,удовлетворительно–

от55%до69%,хорошо–от70%до85%правильныхответов,отличноот85%правильныхответов. 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательнаялитература 

1. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов / М. 

А. Вахрушкина. – М.: Омега-Л, 2004. – 576 с.  

2. Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник / О. Н. Волкова. – М. : ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. – 472 с.  

1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: Юрайт, 2016. 

3. Карпова, Т. П. Управленческий учет : учебник для вузов / Т. П. Карп ва. – М. : 

ЮНИТИ, 2003. – 350 с.  

4. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование: учебник / В. Э. 

Керимов. – М.: Дашков и К, 2005. – 484 с. 

 5. Лебедев, В. Г. Управление затратами : учебное пособие / В. Г. Лебедев. – СПб. : 

ИД «Бизнес-пресса», 2004. – 256 с.  

6. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия : учебное пособие / М. И. 

Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 218 с.  

7. Щиборщ, К. В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий 

России / К. В. Щиборщ. – М. : «Дело и Сервис», 2004. – 592 с.  

8.2.Дополнительнаялитература 

8. Бухгалтерский учет: Учебник./Под редакцией П.С. Безруких. — М.: 

Бухгалтерский учет, 2004. — Главы 12, 13, 14. — С. 341—448. Друри К.. Введение в 

управленческий и производственный учет. — М.: Аудит, 1998.  

9. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства и себестоиости 

продукции в отраслях экономики: Учебное пособие. — М.: Бухгалтерский учет, 2004.  
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10.. Врублевский Н.Д., Рендухов И.М. Сборник задач по управленческому учету 

издержек производства и калькулированию себестоимости продукции. — М.: 

Бухгалтерский учет, 2004.  

11.. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и 

практика. — М.: Финансы и статистика, 2002.  

12. Гусарова, З. Ф. Анализ материальных, трудовых и накладных расходов для 

принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / З. Ф. Гусарова. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 120 с. 

13. Друри, К. Управленческий и производственной учет. Вводный курс 

[Электронный ресурс]: учебник / К. Друри. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 738 с. 

14. Друри, К. Управленческий и производственный учет. Учебный комплекс 

[Электронный ресурс] / К. Друри. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 1424 с. 

15. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. — М.: Юристъ, 

2003.  

16. Ивашкевич В.Б. Сборник заданий и примеров по управленческому учету 

Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000.  

17.Николаева С.А. Управленческий учет: Учебное пособие. — М.: ИПБ—БИНФА, 

2002.  

18.Управленческий учет: Учебное пособие под редакцией А.Д.Шеремета. — 2-е 

изд., испр. — М.: ИД ФБК—Пресс, 2001. 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. «Консультант +» http://www.consultantplus.ru режим доступа: свободный  

2. Журнал «Бухгалтерский учет» http://www.buhgalt@buhgalt.ru режим доступа: 

свободный  

3. www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека. 

 4. www.nalog.ru/ - сайт ФНС  

5. www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека.  

6. www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека.  

7. www.aport.ru/ – Поисковая система.  

8. www.rambler.ru/ – Поисковая система.  

9. www.yandex.ru/ – Поисковая система.  

10. www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека.  

11. www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека.  

12. www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека.  

13. www.,biznes-karta.ru/ – Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
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материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
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- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
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слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» - 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по организации 

и ведению бухгалтерского учета в государственных учреждениях, финансовое 

обеспечение выполнения функций которых осуществляется за счет средств бюджета 

соответствующего уровня Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности, целей и задач бюджетного учета; 

- освоение особенностей ведения учета хозяйственных операций в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету, Бюджетным Кодексом, инструкцией по 

бюджетному учету; 

- формирование методов ведения учета и контроля за денежными и товарно-

материальными ценностями в бюджетных организациях; 

- обучение способам и приемам формирования полной и достоверной информации 

о деятельности бюджетных организаций и их имущественном положении с учетом 

изменения в действующем законодательстве и инструктивных материалах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» относится к 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01«Экономика», изучаемая по выбору студента. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», 

«Страхование», «Бухгалтерский учет в строительных организациях» и т.д. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 144 144 

Трудоемкость(з.е.) 4 4 

Контактная работа, всего 64 12 

Из них:    

Лекции 28 6 

Практические занятия 28 6 

Лабораторные занятия   

Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 80 123 

В т.ч. курсовая работа(проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

Профессиональные (ПК): 

 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: принципы и методы ведения бюджетного учета; учет основных средств, 

нематериальных активов, готовой продукции, финансовых результатов; 

санкционирование расходов бюджета. 

уметь: определять организационно-правовые формы организаций; находить 

и использовать необходимую экономическую информацию; заполнять первичные 

документы и составлять проводки бюджетного учета. 

владеть: навыками использования специальной терминологии бухгалтерского 

учета в казенных, бюджетных и автономных учреждениях; навыками составления учетной 

политики государственного учреждения; навыками отражения в учете хозяйственных 

операций в соответствии с общими и специальными требованиями нормативных 

документов по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях; 

навыками оперативной работы со справочными изданиями, газетами, журналами, с 

данными из сети «Интернет». 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1. Основы, учет основных средств, НМА и материальных запасов 

1.1. Основы 

бюджетного 

учета 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой в условиях переходной 

экономики. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, 

значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 

1.2 Учет основных 

средств и других 

долгосрочных 

вложений 

Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление движения основных средств. 

Аналитический учет основных средств. Синтетический учет 

наличия и движения основных средств. Учет износа основных 

средств. Учет ремонта основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет долгосрочных финансовых вложений. 

http://ohimii.ru/urok-po-teme-g-mendele-i-osnovnie-zakonomernosti-genetiki/index.html
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1.3 Учет 

материальных 

запасов 

Основные нормативные документы. Материальные запасы, их 

классификация, оценка, задачи учета. Документальное 

оформление поступления и расхода производственных запасов. 

Учет материальных запасов па складах и в бухгалтерии. 

Синтетический и аналитический учет материальных запасов. 

Инвентаризация материальных запасов. Контроль за состоянием 

и рациональным использованием материальных запасов и 

основные направления совершенствования их учета. 

Особенности учета драгоценных металлов, продуктов питания, 

медикаментов, топлива, горюче-смазочных материалов, 

малоценных предметов. 

1.4 Учет денежных 

средств 

Основные нормативные документы. Учет кассовых операций. 

Учет денежных средств учреждения на банковских счетах. Учет 

денежных средств учреждения во временном распоряжении и в 

пути. Учет средств, полученных за счет внебюджетных 

источников, прочих средств. 

Инвентаризация денежных средств, денежных документов, 

бланков, документов строгой отчетности, финансовых 

вложений. 

2. Модуль2. Учет расчетов и финансовых результатов 

2.1. Учет расходов Основные нормативные документы. Задачи и особенности учета 

расходов в бюджетных организациях. Учет расходов по 

бюджету. Учет расходов к распределению. Учет расходов за счет 

средств внебюджетных источников. 

2.2 Учет 

санкционирован

ия расходов 

Учет лимитов бюджетных обязательств. Учет принятых 

бюджетных обязательств текущего года и бюджетных 

ассигнований. Корреспонденция счетов по учету 

санкционирования расходов бюджетов 

2.3 Учет расчетов Основные нормативные документы. Система расчетных 

отношений. Учет внутриведомственных расчетов по 

финансированию. Учет расчетов с поставщиками, подрядчиками 

и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по 

централизованному снабжению материальными ценностями. 

Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 

Основные нормативные документы. Виды, формы и системы 

оплаты труда, порядок ее начисления. 

Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. 

Документальное оформление работ и выплат по договорам 

гражданско-правового характера. 

Синтетический учет расчетов по оплате труда и стипендиям. 

Учет удержания из заработной платы. Учет расчетов по 

обязательному социальному страхованию и социальной защите 

населения. 

2.4 Учет 

финансового 

результата и 

отчетность 

бюджетных 

учреждений 

Учет финансового результата учреждения. Учет результатов по 

кассовому исполнению бюджетов. 

Виды и формы бюджетной отчетности. Порядок составления 

балансов исполнения бюджета, по поступлению и выбытию 

средств бюджета и по операциям кассового исполнения 

бюджетов. Порядок составления отчетов об исполнении 

бюджета Порядок составления отчета о финансовых результатах 
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деятельности. Порядок составления отчета о кассовых 

поступлениях и выбытия денежных средств. 

Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной 

отчетности. Порядок составления отдельных разделов 

Пояснительной записки к годовой, квартальной бюджетной 

отчетности. Налоговая отчетность бюджетных учреждений. 
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Основы, учет основных средств, НМА и материальных запасов 

1.1. Основы бюджетного учета 4 2 4 -  - 10 14 ПК-14 

1.2. 
Учет основных средств и других долгосрочных 

вложений 
4 - 4 2  - 10 15 

ПК-14, 

ПК-15 

1.3 Учет материальных запасов 4 - 4 -   10 16 ПК-14 

1.4 Учет денежных средств 4 - 4    10 14 ПК-14 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль2. Учет расчетов и финансовых результатов 

2.1. Учет расходов 4 2 4 -  - 10 16 ПК-14 

2.2 Учет санкционирования расходов 4 - 4 2   10 16 ПК-14 

2.3 

Учет расчетов 

2 2 2 -   10 16 

ПК-14, 

ПК-16, 

ПК-18 

2.4 

Учет финансового результата и отчетность 

бюджетных учреждений 

2 - 2 2   10 16 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

 ИТОГО 28 6 28 6 8 9 80 123  



Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль1. Основы, учет основных средств, НМА и материальных запасов 

1.1. Основы 

бюджетного 

учета 

П/з 1.  

Содержание и 

задачи 

бюджетного 

учета. 

1. Рассмотреть 

содержание дисциплины 

и ее задачи. 

2. Изучить связь с 

другими дисциплинами, 

с теорией и практикой в 

условиях переходной 

экономики. 

3. Выявить требования, 

предъявляемые к 

бюджетному учету. 

2, 5, 12, 15, 20 

1.2. Учет основных 

средств и других 

долгосрочных 

вложений 

П/з 1. Понятие, 

классификация и 

оценка основных 

средств в 

бюджетном 

учете. 

1.Уметь определять 

классификацию 

основных средств. 

2.Изучить 

документальное 

оформление движения 

основных средств, 

аналитический и 

синтетический учет 

основных средств.  

2, 5, 12, 15, 31 

1.3 Учет 

материальных 

запасов 

П/з.3. 

Материальные 

запасы, их 

классификация, 

оценка, задачи 

учета.  

1. Проанализировать 

основные нормативные 

документы учета 

материальных запасов. 

2. Изучить 

классификацию, оценку, 

задачи учета 

материальных запасов. 

3. Раскрыть особенности 

документального 

оформление поступления 

и расхода 

производственных 

запасов, их складской, 

аналитический и 

синтетический учет. 

2, 12, 15 

1.4 Учет денежных 

средств 

П/з.4. Учет 

кассовых 

операций. 

1.Изучить основные 

нормативные документы 

учета денежных средств 

бюджетных организаций. 

2. Раскрыть формы учета 

кассовых операций, 

денежных средств 

учреждения на 

12, 15, 20 
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банковских счетах, 

денежных средств 

учреждения во 

временном 

распоряжении и в пути. 

2. Модуль2. Учет расчетов и финансовых результатов 

2.1. Учет расходов П/з. 5. 

Задачи и 

особенности 

учета расходов в 

бюджетных 

организациях. 

1. Раскрыть задачи и 

особенности учета 

расходов в бюджетных 

организациях. 

2. Провести анализ 

расходов по бюджету, 

расходов к 

распределению, 

расходов за счет средств 

внебюджетных 

источников. 

 

12, 15, 20, 31 

2.2. Учет 

санкционирован

ия расходов 

П/з.6. 

Учет лимитов 

бюджетных 

обязательств. 

1.Раскрыть понятие 

«лимиты бюджетных 

обязательств» 

2. Выявить особенности 

учета лимитов 

бюджетных обязательств 

и принятых бюджетных 

обязательств текущего 

года и бюджетных 

ассигнований. 

12, 20 

2.3 Учет расчетов П/з.7. 

Система 

расчетных 

отношений 

бюджетных 

организаций. 

1.Изучить особенности 

системы расчетных 

отношений в бюджетных 

организациях. 

2. Проанализировать 

особенности учета 

внутриведомственных 

расчетов по 

финансированию, 

расчетов с 

поставщиками, 

подрядчиками и 

заказчиками за 

выполненные работы и 

оказанные услуги, 

расчетов с 

подотчетными лицами, 

расчетов с разными 

дебиторами и 

кредиторами, расчетов 

по централизованному 

снабжению 

материальными 

ценностями. 

2, 5, 12, 15, 20 
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2.4 Учет 

финансового 

результата и 

отчетность 

бюджетных 

учреждений 

П/з.8. 

Учет 

финансового 

результата 

учреждения, 

виды и формы 

бюджетной 

отчетности. 

1. Выявить особенности 

формирования 

финансового результата 

учреждения 

2. Провести анализ 

показателей 

финансового результата 

бюджетной организации 

и показателей 

отчетности. 

2, 5, 12, 15, 20 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды 

деятельности 
Содержание 

Репродуктив

ная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-ресурсами и 

др. 

Познаватель

но-поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1. Организация бюджетного учета. 

2. Формирование учетной политики бюджетных организаций. 

3. Законодательное регулирование бюджетного учета. 

4. Поступление и выбытие основных средств 

5. Амортизация основных средств. 

6. Амортизаций нематериальных активов. 

7. Особенности ведения аналитического учета материальных запасов в 

бюджетных организациях. 

8. Особенности ведения синтетического учета материальных запасов в 

бюджетных организациях. 

9. Особенности ведения учета кассовой наличности в бюджетных организациях. 

10. Учет поступления и выбытия денежных средств в кассе. 

11. Синтетический учет денежных средств в кассе. 

12. Особенности учета денежных средств на банковских счетах. 

13. Особенности учета денежных документов бюджетных учреждений. Состав 

расходов бюджетных учреждений. 

14. Состав и порядок учета расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией 

оборудования. Понятие санкционирования расходов бюджетных организаций. 

15. Структура аналитического учета санкционирования расходов. 

16. Документальное оформление санкционирования расходов бюджетных 

организаций.  

17. Особенности начисления заработной платы бюджетных учреждений. 

18. Виды заработной платы. 

19. Аналитический и синтетический учет заработной платы в бюджетных 

учреждениях. 
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20. Порядок осуществления удержаний из заработной платы. 

21. Правовая база бюджетного учета заработной платы. 

22. Начисления на заработную плату. 

23. Порядок выплаты заработной платы бюджетных учреждений. 

24. Особенности учета аккредитива бюджетных учреждений. 

25. Виды расчетов бюджетных учреждений. 

26. Аналитический учет расчетов. 

27. Синтетический учет расчетов. 

28. Формирование финансового результата от обычных видов деятельности. 

29. Особенности формирования финансового результат от резервного фонда 

бюджетных учреждений. 

30. Составление баланса бюджетных учреждений. 

31. Составление отчета о финансовых результатах. 

32. Отражение в отчетности целевых средств. 

33. Основные виды налоговой отчетности. 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Синтетические счета, используемые организацией 

2. Субсчета, открываемые к синтетическим счетам, исходя из особенностей 

деятельности организации 

3. Полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета основных средств. 

4. Особенности отражения хозяйственных операций в учетной политике 

бюджетных учреждений. 

5. Первичные документы по приемы, перемещению и выбытию основных средств 

бюджетного учреждения по счетам аналитического учета. 

6. Проведение инвентаризации основных средств бюджетных учреждений. 

7. Особенности по исправлению ошибок в учете бюджетных учреждений. 

8. Структура плана счетов бюджетного учета. 

9. Особенности учета нематериальных активов бюджетных учреждений. 

10. Синтетический учет нематериальных активов. 

11. Синтетический учет амортизации. 

12. Способы начисления амортизации. 

13. Документальное оформление поступления, перемещения и выбытия 

материальных запасов. 

14. Аналитический учет поступления, перемещения и выбытия материальных 

запасов. 

15. Синтетический учет поступления, перемещения и выбытия материальных 

запасов. 

16. Учет выпуска готовой продукции. 

17. Особенности учета материальных запасов в регистрах бюджетного учета. 

18. Способы оценки материальных запасов. 

19. Способы оценки готовой продукции. 

20. Учет денежных средств учреждения. 

21. Учет средств на счетах бюджетов. 

22. Учет финансовых вложений. 

23. Синтетический учет денежных средств в бюджетных учреждениях. 

24. Первичный учет оплаты труда бюджетных учреждений. 

25. Учет удержаний из заработной платы. 

26. Начисление единого социального налога. 

27. Виды заработной платы. 
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28. Синтетический учет заработной платы. 

29. Учет расходов по заработной плате. 

30. Учет расходов по начислениям на оплату труда. 

31. Учет расходов на приобретение услуг. 

32. Учет расходов на услуги связи. 

33. Учет расходов на транспортные услуги. 

34. Учет расходов на коммунальные платежи. 

35. Учет расходов на арендную плату за пользование имуществом. 

36. Учет расходов на услуги по содержанию имущества. 

37. Учет расходов по резервному фонду. 

38. Учет доходов учреждения от основной деятельности. 

39. Особенности учета предпринимательской деятельности. 

40. Учет утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

41. Учет лимитов бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств. 

42. Учет лимитов бюджетных обязательств в пути. 

43. Учет принятых бюджетных обязательств текущего года. 

44. Учет бюджетных ассигнований. 

45. Аналитический  и синтетический учеты расчетов с дебиторами по доходам. 

46. Аналитический учет и синтетический учеты расчетов по выданным авансам. 

47. Аналитический учет и синтетический учеты расчетов с дебиторами по 

бюджетным кредитам. 

48. Аналитический учет и синтетический учеты расчетов с подотчетными лицами. 

49. Аналитический учет и синтетический учеты расчетов по недостачам. 

50. Аналитический учет и синтетический учеты расчетов с прочими дебиторами. 

51. Синтетический учет расчетов с прочими дебиторами. 

52. Формирование финансового результата бюджетного учреждения. 

53. Виды отчетности бюджетных учреждений. 

54. Порядок и сроки представления отчетности бюджетных организаций. 

55. Порядок составления баланса бюджетного учреждения. 

56. Учет аренды основных средств. 

57. Учет ТМЦ, принятых на ответственное хранение. 

58. Учет бланков строгой отчетности. 

59. Учет списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1. Основы, учет основных средств, НМА и материальных запасов 

1.1. Основы 

бухгалтерского учета 

 
10 

Реферат №1-3 1,2,12,13. доклад 

1.2. Учет основных 

средств и других 

долгосрочных 

вложений 

 

10 

Реферат №4 2,12,13 

 

доклад 

1.3 Учет материальных 

запасов 

 

10 

Реферат №7,8 12,13 

 

доклад 
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1.4 Учет денежных 

средств 

 

10 

Реферат №9-13 2,13 

 

доклад 

2 Модуль2. Учет расчетов и финансовых результатов 

2.1. Учет расходов 

 
10 

Реферат №13, 14 12,13 

 

доклад 

2.2. Учет 

санкционирования 

расходов 

 

10 

Реферат №15, 16 

 

12,13. 

 

доклад 

2.3 Учет расчетов 

 
10 

Реферат №17-27 1,2,12,13 

 

доклад 

2.4 Учет финансового 

результата и 

отчетность 

бюджетных 

учреждений 

 

10 

Реферат №28-33 2,12,13 

 

доклад 

 
5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренной программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
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букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в пред сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах 

формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

http://www.ozon.ru/
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 абзацный отступ–1,25см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиеданные,использова

нныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и 

«знание-понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
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полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно 

использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контрольно

й точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса 

необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный 

вариант ответа. 
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Модуль1. Основы, учет основных средств, НМА и материальных запасов 

Тест 1 

1: Где отражаются результаты переоценки основных средств: 

1. в балансе; 

2. в карточках складского учета; 

3. в накладных на внутреннее перемещение. 

2: Как учитывается текущая деятельность бюджетного учреждения в 

зависимости от источника финансирования: 

1. раздельно; 

2. в общем, не зависимо от источника финансирования; 

3. раздельно по видам бюджетов. 

3: Основное значение бюджетной классификации: 

1. систематизация средств бюджетов всех уровней, учет и контроль за их 

распределением и целевым использованием; 

2. соблюдение действующего законодательства; 

3. для перераспределения средств между бюджетами различных уровней. 

4: Порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

регламентируется: 

1. Конституцией РФ; 

2. ГК РФ; 

3. Инструкцией по бюджетному учету № 70н; 

4. Бюджетным кодексом. 

5: По какой стоимости отражаются в балансе бюджетного учреждения 

основные средства: 

1. по первоначальной; 

2. по остаточной; 

3. по восстановительной. 

6: Государственный бюджет - это: 

1. форма образования денежных средств согласно классификации доходов 

бюджетов РФ; 

2. форма расходования денежных средств на основе сметного финансирования; 

3. форма образования и расходования денежных средств, направленная на 

финансовое обеспечение основных задач и функций государства. 

7: Какой учетный регистр составляется на основе свода смет расходов по 

отраслевому признаку и функциональной классификации расходов: 

1. книга доходной части бюджета; 

2. книга расходной части консолидированного бюджета; 

3. отчет об исполнении сметы доходов и расходов; 

4. бухгалтерский баланс. 

8: Какой вид финансового результата определяется в бюджетном учреждении: 

1. прибыль и убыток; 

2. положительный результат и отрицательный результат; 

3. превышение доходов над расходами. 

9: Какие разделы входят в классификацию доходов бюджетов РФ: 

1. налоговые доходы, неналоговые поступления; 

2. неналоговые поступления, безвозмездные перечисления; 

3. налоговые доходы, неналоговые поступления, безвозмездные перечисления, 

 4. доходы целевых бюджетных фондов. 

10: Куда поступают бюджетные средства и средства, полученные за счет 

внебюджетных источников: 

1. на счета в кредитные организации и в кассу; 

2. на счета в кредитные организации; 
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3. в кассу организации; 

4. на счета органов казначейства и на счета в кредитных организация. 

11: Что не входи в звенья бюджетной системы РФ: 

1. бюджет субъектов РФ; 

2. местный бюджет; 

3. федеральный бюджет; 

4. бюджет ЦБ РФ. 

12: Ведомственная классификация расходов бюджета субъектов РФ 

утверждается: 

1. органами местного самоуправления; 

2. Федеральным законом; 

3. законодательными актами субъектов РФ. 

13: Какой счет бюджетного учета предназначен для формирования 

первоначальной стоимости объектов основных средств: 

1. 101; 

2. 106; 

3. 104. 

14: Доходы по каким средствам бюджетного учреждения подлежат 

налогообложению в общеустановленном порядке, согласно Налогового кодекса РФ: 

1. по бюджетным средствам; 

2. по средствам, полученным от предпринимательской деятельности; 

3. по внебюджетным источникам; 

4. по целевым средствам. 

15: Предельный объем прав получателя на принятие им денежных 

обязательств, оплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов - это: 

1. объем финансирования расходов бюджетного учреждения; 

2. кассовый расход; 

3. лимит бюджетных обязательств. 

16: Один из основных принципов сметного планирования и финансирования 

расходов бюджетного учреждения: 

1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения; 

2. экономия в расходовании средств и строгое целевое их использование; 

3. возможность перераспределять средства между статьями сметы расходов; 

17: Какая классификация лежит в основе сметы расходов бюджетного 

учреждения: 

1. функциональная классификация расходов; 

2. экономическая классификация расходов; 

3. классификация источников погашения внутреннего государственного долга. 

18: Кассовый расход - это: 

1. операции по зачислению средств на счета в кредитных организациях; 

2. операции по списанию средств со счетов в кредитных организациях в оплату 

принятых денежных обязательств; 

3. операции по кассе учреждения. 

19: Какая форма оплаты труда преимущественно применяется в бюджетных 

учреждениях: 

1. процент от выручки; 

2. повременная; 

3. сдельная. 

20: Группировка расходов всех уровней, отражающая направление 

использование средств государственного бюджета на выполнение основных задач и 

функций государства: 

1. экономическая классификация; 
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2. бюджетная классификация расходов; 

3. функциональная классификация. 

21: В журнале операций № 8 учитываются: 

1. кассовые операции; 

2. расчеты по з/плате и стипендиям; 

3. расчеты с подотчетными лицами; 

4. расчеты по прочим операциям. 

22: Первичные учетные документы систематизируются по: 

1. датам совершения операций; 

2. указанной сумме операции; 

3. степени важности. 

23: Какие виды счетов существуют в бюджетном учете: 

1. активные и пассивные; 

2. только активные; 

3. активные, пассивные и активно-пассивные. 

24: В каких журналах операций учитывается движение наличных и 

безналичных денежных средств бюджетного учреждения: 

1. 1,8; 

2. 2,5; 

3. 1,2. 

25: Какой законодательный документ отражает формирование 

государственного бюджета по доходам и расходам на очередной финансовый год: 

1. постановление Правительства РФ; 

2. письмо Министерства финансов РФ; 

3. Федеральный закон; 

4. письмо ЦБ России.  

Модуль2. Учет расчетов и финансовых результатов 

Тест 2 

1. Стоимость услуг по независимой оценке объекта непроизведенных активов 

отражается 

1. Д-т 302 26 730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, 

услугам" К-т 401 20 226 "Расходы на прочие работы, услуги" 

2. Д-т 401 20 226 "Расходы на прочие работы, услуги" К-т 302 26 730 "Увеличение 

кредиторской задолженности по прочим работам, услугам" 

3. Д-т 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" К-т 401 20 226 "Расходы на 

прочие работы, услуги" 

2. Могут ли учреждения самостоятельно распоряжаться земельным участком, 

которым они обладают на условии постоянного (бессрочного) пользования? 

1. могут, независимо от условий 

2. не могут 

3. могут, при оформлении права собственности 

3. Бюджетным учреждением получен от собственника имущества земельный 

участок, зарегистрированный с правом распоряжения (стоимостью 500 000 руб.), 

переданный собственником имущества. Затраты на государственную регистрацию и 

оформления права собственности составили 10 000 руб. По какой стоимости 

необходимо принять земельный участок? 

1. 500000 руб. 

2. 510000 руб. 

3. 490000 руб. 

4. При выбытии объектов непроизведенных активов в случае их реализации 

делаются следующие бухгалтерские записи 
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1. Д-т 0 103 00 000 «Непроизведенные активы» К-т 0 401 01 172 «Доходы от 

операций с активами» 

2. Д-т 0 401 01 172 «Доходы от операций с активами» К-т 0 103 00 000 

«Непроизведенные активы» 

3. Д-т 0 103 00 000 «Непроизведенные активы» К-т 0 106 00 000 «Вложения в 

нефинансовые активы» 

5. По какой стоимости принимаются к учету объекты непроизведенных 

активов? 

1. по первоначальной стоимости в момент их вовлечения в экономический оборот 

2. по рыночной стоимости на дату приобретения 

3. по стоимости определенной учреждением 

6. Включение в состав непроизведенных активов земельных участков 

отражается записью 

1. Д-т 0 103 00 000 «Непроизведенные активы» К-т 0 302 00 000 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

2. Д-т 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» К-т 0 103 00 000 

«Непроизведенные активы» 

3. Д-т 0 103 00 000 «Непроизведенные активы» К-т 0 106 00 000 «Вложения в 

нефинансовые активы» 

7. На каком счете формируется первоначальная стоимость приобретенной 

земли, которая находиться в государственной или муниципальной собственности? 

1. 0 103 13 000 «Прочие непроизведенные активы» 

2. 0 106 13 000 «Вложения в непроизведенные активы» 

3. 0 106 11 000 «Вложения в основные средства» 

8. При безвозмездной передаче земельного участка в муниципальную казну у 

бюджетного учреждения не возникает объекта налогообложения по НДС 

1. надо начислить НДС 

2. НДС уплатит получатель имущества 

9. Перечень случаев, когда в бухгалтерском учете (на балансовых счетах) 

отражается выбытие объектов непроизведенных активов 

1. Открытый 

2. Закрытый 

3. выбытие таких активов на бухгалтерских счетах не отражается 

10. Должно ли учреждение платить земельный налог, если участок не принят 

к балансовому учету. Учреждение владеет земельным участком на праве 

постоянного (бессрочного) пользования? 

1. да 

2. нет 

3. зависит от условий договора постоянного (бессрочного) пользования 

11. Бюджетное учреждение приобретает материальные запасы за иностранную 

валюту. Какой проводкой отражается перечисление валюты поставщику? 

1. Д-т 4 401 10 171 К-т 4 302 34 730 

2. Д-т 4 302 34 830 К-т 4 201 27 610 

3. Д-т 4 105 10 340 К-т 4 302 34 730 

12. Списание материальных запасов по факту недостачи отражается записью 

1. Д-т 140101172 К-т 110500440 

2. Д-т 140100272 К-т 110500440 

3. Д-т 140100180 К-т 110500440 

4. Д-т 120900560 К-т 140110172 

13. Поступление материальных запасов по договору дарения отражают 

проводкой 

1. Д-т 010500340 К-т 030200730 
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2. Д-т 010500340 К-т 040110180 

3. Д-т 010500340 К-т 030400340 

4. Д-т 010500340 К-т 010600440 

14. При перечислении средств транспортной организации за доставку 

материалов дебетуется счет 

1. 020100560 

2. 030200830 

3. 010500340 

4. 010600340 

15. Для целей бухгалтерского учета бюджетных учреждений под рыночной 

стоимостью имущества понимается: 

1. сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 

указанного имущества на дату принятия к учету;  

2. остаточная стоимость имущества, рассчитанная как балансовая стоимость минус 

сумма начисленной амортизации (по амортизируемому имуществу);  

3. стоимость, определенная передающей стороной или рассчитанная в 

соответствии с приказом учредителя 

16. Отпуск материалов в связи с ликвидацией объекта основных средств 

отражается бухгалтерской записью 

1. Д-т 040101172 К-т 010500440 

2. Д-т 040100200 К-т 010500440 

3. Д-т 010600310 К-т 010500440 

4. Д-т 010100310 К-т 010500440 

17. Оплата счета-фактуры поставщика за поступившие на склад учреждения 

материалы оформляется бухгалтерской записью 

1. Д-т 030200000 К-т 030405000 

2. Д-т 010500000 К-т 020100000 

3. Д-т 010500000 К-т. 030200000 

4. Д-т 030200000 К-т 010500000 

18. НДС, предъявленный поставщиком материальных запасов, 

приобретаемых за счет деятельности, приносящей доход отражается в составе 

фактической стоимости материальных запасов  

1. выделяется на отдельный счет 221000000  

2. выделяется на отдельный счет 230304000 

19. Во время проведения годовой инвентаризации в учреждение поступили 

материалы. Когда они приходуются? 

1. в момент поступления 

2. после окончания инвентаризации 

20. Стоимость излишков материальных запасов, выявленных при 

инвентаризации, отражается 

1. Д-т 010500340 К-т 040110180 

2. Д-т 010500340 К-т 020900600 

3. Д-т 020900000 К-т 010500440 

4. Д-т 010500340 К-т 040100200 

21. Оприходование поступившего от поставщика топлива отражается на 

синтетическом счете 

1. 010100310 

2. 010200320 

3. 010500340 

4. 010500440 

22. Выдачу в эксплуатацию канцелярских принадлежностей необходимо 

оформить 
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1. Д-т 040120272 К-т 010500440 

2. Д-т 010600310 К-т 010500440 

3. Д-т 040100172 К-т 010500440 

4. Д-т 010506440 К-т 040100272 

23. Результат выбытия материалов определяется на синтетическом счете 

1. 010500000 

2. 020100000 

3. 040103000 

4. 040110172 

24. Списание материальных запасов для изготовления основного средства 

отражают:  

1. Д-т 010600310 К-т 010500440  

2. Д-т 010100310 К-т 010500440 

3. Д-т 040100172 К-т 010500440 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не 

правильный или не указанный ответ–0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4–х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно– до 55%, удовлетворительно– от 55% до 

69%, хорошо–от 70% до 85% правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

1. Бабаев Ю.А. Бухучет. – М., Юнити – ДАНА. 2007. 

2. Бейбалаева Д.К. Бухучет: Учебное пособие.- Махачкала, 2013 

3. Булгакова С. В., Сапожникова Н. Г.Теория бухгалтерского учета. Учебник. 

Кнорус, 2016  

4. Бухучет/ Под ред. М.,ТК Велби. Проспект, 2005. 

5. Брыкова Н. В. Основы бухгалтерского учета. Рабочая тетрадь. – М., 

АСАDEMA. 2006 

6. Брыкова Н. В. Бухгалтерский учет в промышленности. Сборник задач. – М., 

АСАDEMA. 2005 

7. Гейц И. В. Государственные и муниципальные учреждения. Автономные, 

бюджетные, казенные. Новое в учете. - М.: Дело и сервис, 2016 

8. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет - М., АСАDEMA, 2005 

9. Касьянова Г. Ю.Учёт-2016. Бухгалтерский и налоговый. Издательство: АБАК, 

2016  

10. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М., ИНФРА-М., 2009 

11. Сорокина Е. М. Бухгалтерская финансовая отчетность (для бакалавров). 

Учебное пособие. ФГОС. Кнорус, 2016  

12. Марионова А.Д. Сборник задач по бухучету с решениями: учеб пособие. – М., 

Проспект 2008 

13. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 и 2. – М, 2006. 

14. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Омега-Л, 2016 

15. Слезингер Ю.В. Бухгалтерский учет. – М., Проспект, 2005 

Харитонов С. А., Грянина Е. А., Байдаков В. Л. Практический годовой отчет за 

2015 год. Редактор: Харитонов С. А.1С, 2015 

8.2.Дополнительная литература 

16. Закон о бухгалтерском учете. Минфин. – М., 2006. 

17. КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2000). 1997. 

http://www.labirint.ru/authors/92461/
http://www.labirint.ru/authors/69698/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
http://www.labirint.ru/authors/18828/
http://www.labirint.ru/pubhouse/729/
http://www.labirint.ru/authors/34471/
http://www.labirint.ru/pubhouse/763/
http://www.labirint.ru/authors/171139/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
http://www.labirint.ru/pubhouse/600/
http://www.labirint.ru/authors/25585/
http://www.labirint.ru/authors/57954/
http://www.labirint.ru/authors/126272/
http://www.labirint.ru/authors/25585/
http://www.labirint.ru/authors/25585/
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18. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ДОГОВОРОВ 

(КОНТРАКТОВ) НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (ПБУ 2/94) 

19. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 2н от 10 января 

2000г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

20. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ АКТИВОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ» (ПБУ 3/2000). Приложение к Положению по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств организации, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПЕРЕЧЕНЬ ДАТ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 

21. Приказ Министерства финансов Российской Федерации №43н от 6 июля 1999г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)  

22. ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «ДОХОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 9/99) КОММЕНТАРИЙ к Положению по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

23. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № ЗЗ-н от б мая 1999 г. 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» (ПБУ 

10/99) КОММЕНТАРИИ к Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99) 

24. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 5н от 13 января 2000 

г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об 

аффелированных лицах» ПБУ 11/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФЕЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ» (ПБУ 11/2000). 

25. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 11н от 27 января 

2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» ПБУ 12/2000 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

«ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ» (ПБУ 12/2000)  

26. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 92н от 1 б октября 

2000 г. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» (ПБУ 13/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ» (ПБУ 13/2000) Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации №91н от 16 октября 2000г. 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2000) ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» (ПБУ 14/2000)  

28. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации № 26н от 15 марта 

2000 г. О нормах и нормативах на представительские расходы, расходы на рекламу и на 

подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями, 

регулирующих размер отнесения этих расходов на себестоимость продукции (работ, 

услуг), и порядке их применения. 

29. Государственная Программа перехода Российской Федерации на принятую  в 

международной практике систему учёта и  статистики  в  соответствии  с требованиями 

развития рыночной экономики от 14 января 1992 г. 

30. Постановление Правительства от 6 марта 1998 г. № 283 «Об  утверждении 

Программы  реформирования  бухгалтерского  учёта  в   соответствии   с 

международными стандартами финансовой отчётности» 

31. Бабаева З. Д. М Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Методологии, задачи, ситуации, тесты. – М., «Финансы и статистика», 2003. 

32. Бородин В. А. Бухгалтерский учет. Издательство политической литературы 
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«Единство» - М.,2004 

33. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет. – М., Проспект. 2004 

34. Качалин  В.В. «Финансовый  учёт  и  отчётность  в  соответствии  со 

стандартами GAAP». – М., «Дело», 2000 

35.  «Международные  стандарты  финансовой  отчётности». – М.,  «Аскери-

АССА», 1999 

36. Мизиковский Е.А. Теория бухгалтерского учета. – М., Экономист, 2005 

37. Миронова О.А. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету.– М., 

«Финансы и статистика», 2005 

38. Мюллер Г., Гернон Х.,  Миик  Г. «Учёт:  международная  перспектива». – М., 

«Финансы и статистика», 1999 

39. Палий  В.Ф. «Комментарии  к  международным  стандартам   финансовой 

отчётности». – М., «Аскери-АССА», 1999 

8.3.Интернет-ресурсы 

40. http://www.knigafund.ru/tags/85 - книгафонд 

41. http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038\ - московский дом книги 

42. http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii - книги по бухгалтерии 

43. http://nbrb.ru/?p=4407 – национальная библиотека  

44. http://www.aup.ru/books/i013.htm - Booking.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.knigafund.ru/tags/85
http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=2038/
http://bestbuhshop.ru/catalog/knigi-po-buhgalterii
http://nbrb.ru/?p=4407
http://www.aup.ru/books/i013.htm
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
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необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  
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Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
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самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров теоре-

тических знаний и практических навыков по организации и ведению внешнеэкономической 

деятельности как одного из видов предпринимательской деятельности.  

Задачи изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятель-

ности»:  

получение системы знаний об учете, анализе и аудите валютных операций; 

приобретение навыков по правильному оформлению первичных учетных документов 

при осуществлении экспортно-импортных операций;  

получение навыков по формированию бухгалтерской отчетности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» базируется 

на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: «Бухгалтерский финансовый 

учет».  

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» создает тео-

ретическую и практическую основу для изучения специальных дисциплин: «Контроль и ре-

визия», «Налоговый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Лабораторный прак-

тикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский и управленческий учет».  

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

Контактная работа, всего 64 12 

Из них: лекции  28 6 

Практические занятия 28 6 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 8 - 

Самостоятельная работа 80 123 

Итоговая аттестация экзамен Экзамен (9) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

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

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
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проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать  

Представление о современном законодательстве, нормативных и методических доку-

ментах регулирующих аудиторскую деятельность   

Должен знать порядок отражения имущества и обязательств, выраженных в иностран-

ной валюте в балансе  

Порядок бухгалтерского учета валютных операций  

Порядок налогообложения и учет таможенных пошлин  

Нормативные документы, регламентирующие порядок отражения на счетах бухгалтер-

ского учета результаты хозяйственной деятельности  

Должен знать специфику российской и зарубежной правовой системы, и законодатель-

ства в области налогового учета 

уметь  

применять нормативно-правовые документы для решения практических задач в ходе 

осуществления аудиторской деятельности   

оформлять записи на счетах бухгалтерского учета по покупке и продаже валютных 

средств  

отразить в бухгалтерском учете валютные операции, связанные с расчетами организа-

ции  

определять курсовые разницы и отражать их в учете;  

оформлять записи на счетах бухгалтерского учета по покупке и продаже валютных 

средств  

согласно установленным правилам заполнять налоговую декларацию по налогу на 

прибыль.  

владеть  

отражать в учете обязательства организации-экспортера перед  

посредниками, бюджетом, таможенными органами  

определять курсовые разницы и отражать их в учете и отчетности организации  

способностью критически оценивать стандарты экономического субъекта с позиций 

их соответствия требованиям действующих налоговых нормативных актов 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 

1. 

Тема 1. Методы ре-

гулирования ВЭД 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. Понятие и участники внешнеэкономической деятельно-

сти. Основные принципы государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности 

2. 

Тема 2. Учет экс-

портных операций. 

 

Общие положения по законодательному и нормативному регу-

лированию бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Действующие уровни системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Документы, 

регламентирующие учетную политику организации 

3 

Тема 3. Учет импорт-

ных операций. 

 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. Имущество 

организации по составу и функциональному назначению. 

Имущество организации по источникам образования и целево-

му назначению. Понятие доходов, расходов и финансового ре-

зультата деятельности организации. Понятие хозяйственных 

процессов, хозяйственных операций и их классификация. 

Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль 

4 

Тема 4. Учет ино-

странных инвестиций 

и валютных опера-

ций. 

 

Понятие, оценка и классификация основных средств. Докумен-

тальное оформление операций с основными средствами. Ана-

литический учет основных средств. Синтетический учет по-

ступления основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Синтетический учет выбытия основных средств. Учет 

ремонта основных средств. Учет переоценки основных 

средств. Учет арендованных основных средств. Учет инвента-

ризации основных средств. 

5 
Тема 5 Учет немате-

риальных активов 

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 

Документальное оформление операций с нематериальными ак-

тивами. Аналитический учет нематериальных активов. Синте-

тический учет поступления нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. Синтетический учет 

выбытия нематериальных активов. Учет операций, связанных с 

предоставлением (получением) прав на использование объек-

тов интеллектуальной собственности. 

6 

Тема 6. Анализ экс-

портных и импорт-

ных операций. 

 

Значение отложенных налоговых активов. Методика определе-

ния стоимости отложенных налоговых активов, порядок фор-

мирования сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые акти-

вы». Расчет свернутого сальдо ОНА и отражение его в финан-

совой отчетности. 

7 

Тема 7. Анализ им-

портных операций. 

 

Бухгалтерский учет инвестиционных операций. Учет получен-

ных кредитов и займов. Формирование уставного капитала с 

участием иностранного капитала. Учет расчетов с учредителя-

ми и акционерами. 

 Тема 8. Анализ цен- Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 
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ных бумаг в ино-

странной валюте. 

 

Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, 

выраженные в иностранной валюте. Анализ доходности вексе-

лей в иностранной валюте. 

Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы 

проведения аудита экспортных операций. 

 
Тема 9. Аудит экспорт-

ных операций. 

Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведения 

процедур получения аудиторских доказательств. Оформление ре-

зультатов аудиторской проверки импортных операций 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 

1 
Тема 1. Методы регулирования ВЭД 

2 0,5 2 0,5   8 13 ПК-

14,15,16,17,18 

2 
Тема 2. Учет экспортных операций. 

2 0,5 2 0,5   8 13 ПК-

14,15,16,17,18 

3 
Тема 3. Учет импортных операций. 

2 0,5 2 0,5 2  8 13 ПК-

14,15,16,17,18 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль 

4 Тема 4. Учет иностранных инвестиций и 

валютных операций. 

4 0,5 4 0,5   8 14 ПК-

14,15,16,17,18 

5 
Тема 5 Учет нематериальных активов 

4 0,5 4 0,5 2  8 14 ПК-

14,15,16,17,18 

6 Тема 6. Анализ экспортных и импортных 

операций. 

4 0,5 4 0,5   10 14 ПК-

14,15,16,17,18 

7 
Тема 7. Анализ импортных операций. 

4 1 4 1 2  10 14 ПК-

14,15,16,17,18 

8 Тема 8. Анализ ценных бумаг в ино-

странной валюте. 

4 1 4 1   10 14 ПК-

14,15,16,17,18 

9 
Тема 9. Аудит экспортных операций. 

2 1 2 1 2  10 14 ПК-

14,15,16,17,18 

Итоговая аттестация Экзамен  

ИТОГО 28 6 28 6 8  80  
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5.3. Тематика практических занятий 

 

№ 

п/

п 

Тема 

 практическо-

го  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 

1. 

Тема 1. Методы 

регулирования 

ВЭД 

Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Понятие и участники внешнеэко-

номической деятельности. Основные принципы 

государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности 

1,2 

2. 

Тема 2. Учет 

экспортных 

операций. 

Общие положения по законодательному и норма-

тивному регулированию бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Действующие уровни си-

стемы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. Документы, регла-

ментирующие учетную политику организации 

1,3 

3 

Тема 3. Учет 

импортных 

операций. 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. 

Имущество организации по составу и функциональ-

ному назначению. Имущество организации по ис-

точникам образования и целевому назначению. По-

нятие доходов, расходов и финансового результата 

деятельности организации. Понятие хозяйственных 

процессов, хозяйственных операций и их классифи-

кация. Предмет бухгалтерского учета. Метод бух-

галтерского учета и его элементы 

1,2 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль  

4 

Тема 4. Учет 

иностранных 

инвестиций и 

валютных опе-

раций. 

 

Понятие, оценка и классификация основных 

средств. Документальное оформление операций с 

основными средствами. Аналитический учет основ-

ных средств. Синтетический учет поступления ос-

новных средств. Учет амортизации основных 

средств. Синтетический учет выбытия основных 

средств. Учет ремонта основных средств. Учет пе-

реоценки основных средств. Учет арендованных ос-

новных средств. Учет инвентаризации основных 

средств. 

2,3 

5 

Тема 5 Учет 

нематериаль-

ных активов 

Понятие, оценка и классификация нематериальных 

активов. Документальное оформление операций с 

нематериальными активами. Аналитический учет 

нематериальных активов. Синтетический учет по-

ступления нематериальных активов. Учет амортиза-

ции нематериальных активов. Синтетический учет 

выбытия нематериальных активов. Учет операций, 

связанных с предоставлением (получением) прав на 

использование объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

2,3 

6 

Тема 6. Анализ 

экспортных и 

импортных 

Значение отложенных налоговых активов. Методи-

ка определения стоимости отложенных налоговых 

активов, порядок формирования сальдо по счету 09 

2,3 
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операций. 

 

«Отложенные налоговые активы». Расчет свернуто-

го сальдо ОНА и отражение его в финансовой от-

четности. 

7 

Тема 7. Анализ 

импортных 

операций. 

 

Бухгалтерский учет инвестиционных операций. 

Учет полученных кредитов и займов. Формирова-

ние уставного капитала с участием иностранного 

капитала. Учет расчетов с учредителями и акционе-

рами. 

2 

8 

Тема 8. Анализ 

ценных бумаг в 

иностранной 

валюте. 

 

Анализ операций по покупке и продаже иностран-

ной валюты. Анализ доходности финансовых вло-

жений в ценные бумаги, выраженные в иностранной 

валюте. Анализ доходности векселей в иностранной 

валюте. 

Цели и задачи аудита экспортных операций. Основ-

ные этапы проведения аудита экспортных операций. 

2 

9 

Тема 9. Аудит 

экспортных 

операций. 

Цели и задачи аудита импортных операций. Поря-

док проведения процедур получения аудиторских 

доказательств. Оформление результатов аудитор-

ской проверки импортных операций 

2 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Задания для самостоятельного выполнения 

 

 

Модуль 

дисци-

плины 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания для самостоятельного 

 выполнения 

 

 

Литература 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1 

 

8 
Тема 1. Методы регулирования ВЭД 
Понятие и сущность ВЭД. Методы регулирова-

ния ВЭД. Государственное регулирование ВЭД. 

Международные правила регулирования ВЭД. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

Таможенный контроль. Внешнеторговый кон-

тракт. Контрагенты в сфере ВЭД. Регулирующие 

субъекты и международные экономические ор-

ганизации. Ответственность за нарушения ва-

лютного и таможенного законодательства. 

5  

тест 

1 

 

8 

 

 

 Самостоятельное изучение вопросов.  

Тема 2. Учет экспортных операций. 
Учет операций на валютных счетах. Учет расче-

тов по авансам, полученным в иностранной ва-

люте. Особенности учета экспортных операций. 

Учет экспортных операций через посредниче-

ские договора. Формы расчета при осуществле-

нии ВЭД 

5 

тест 
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1 

 

 

 

8 

Тема 3. Учет импортных операций. 
Учет приобретения импортных МПЗ. Учет дви-

жения и реализации импортных товаров. Учет 

импортных операций через посреднические до-

говора. Особенности учета расчетов с иностран-

ными поставщиками. 

5 

тест 

2 

 

 

 

 

8 

Тема 4. Учет иностранных инвестиций и ва-

лютных операций. 
Бухгалтерский учет инвестиционных операций. 

Учет полученных кредитов и займов. Формиро-

вание уставного капитала с участием иностран-

ного капитала. Учет расчетов с учредителями и 

акционерами. 

5 

тест 

2 
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 Самостоятельное изучение вопросов.  

Тема 5. Анализ экспортных и импортных 

операций. 
Содержание, задачи и методы анализа ВЭД. 

Анализ бухгалтерской отчетности по сегментам 

ВЭД. Оценка и анализ уровня и качества выпол-

нения обязательств по экспортным контрактам. 

Анализ выполнения экспортных контрактов по 

стоимостным показателям. Анализ динамики 

экспортной выручки. 

5 

тест 

2 
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 Тема 6. Анализ импортных операций. 
Анализ динамики результативных показателей 

импортных операций. Оценка факторов, влияю-

щих на уровень показателей импортных опера-

ций. 

3,4  

опрос 

2 

 

 

 

 

10 

 

 Самостоятельное изучение вопросов.   

Тема 7. Анализ ценных бумаг в иностранной 

валюте. 
Анализ операций по покупке и продаже ино-

странной валюты. Анализ доходности финансо-

вых вложений в ценные бумаги, выраженные в 

иностранной валюте. Анализ доходности вексе-

лей в иностранной валюте. 

Тема 8. Аудит экспортных операций. 
Цели и задачи аудита экспортных операций. Ос-

новные этапы проведения аудита экспортных 

операций. 

5,6,7 

тест 

2 

10 Тема 9. Аудит импортных операций. 
Цели и задачи аудита импортных операций. По-

рядок проведения процедур получения аудитор-

ских доказательств. Оформление результатов 

аудиторской проверки импортных операций. 

1,2,3,4,  

защита 

 80 Контактная внеаудиторная работа  1,2,3,4,5  
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5.4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

полнения самостоятельной работы ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
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- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 

 

1. ВЭД – это? 

а. Предпринимательская деятельность в области национального обмена товарами, работами, 

услугами, информацией, результатами интеллектуальной собственности. 

б. Предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами, работа-

ми, услугами, информацией, результатами интеллектуальной собственности. 

2 Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через тамо-

женную границу. 

а. Таможенный тариф 

б. Таможенный режим 

в. Таможенная ставка 

3. Обеспечивает координацию деятельности в области внутреннего контроля федеральных 

органов исполнительной власти, является органами..-? 

а. МинФин РФ 

б. Правительство РФ  

в. ЦБ РФ 

4. Гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное визуальное 

наблюдение уполномоченными должностными лицами таможенных органов – это 

а. Проверка документов и сведений 

б. Таможенное наблюдение 

в. Таможенная ревизия 

5. Если хотя бы одна из сторон ВТК имеет свое коммерческое предприятие в договариваю-

щемся государстве, то контракт должен заключаться в: 

а. устной форме 

б. письменной форме 

6. Физическое или юридическое лицо, которое по договорам с продавцом и покупателем 

подыскивает им контрагентов. 

а. простой посредник 

б. дистрибьютор 

в. комиссионер 

7. Поступление денежных средств на валютные счета предприятия, начальный и конечный 

остатки отражаются по  

а. Дебету «Валютные счета» 

б. Кредиту «Валютные счета» 

8. Таможенные сборы за оформление и хранение оформляется бухгалтерской записью 

а. Д 91.2 К 76 

б. Д 90.5 К 76 

в. Д 44 К 76 

9. Сумма полученного аванса в пересчете в рубли по курсу ЦБРФ, установленному на дату 

зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет оформляется бухгалтер-

ской записью 

а. Д 52 К 62 

б. Д 57 К 52 

в. Д 51 К 91 

10. Отгрузка экспортных товаров в оценке в зависимости от учетной политики отража-

ется в рублях бухгалтерской записью 

а. Д 57 К 52 

б. Д 45 К 41 

в. Д 90 К 76 

11. Сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, 

за исключением НДС и других возмещаемых налогов. 
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а. Первоначальная стоимость 

б. Восстановительная стоимость 

в. Остаточная стоимость 

12. Таможенные пошлины и таможенные сборы это? 

а. Плановые затраты 

б. Фактические затраты 

в. Косвенные затраты 

г. Прямые затраты 

13. К фактическим затратам на приобретение МПЗ согласно ПБУ относят: 

а. Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

б. Таможенные платежи 

в. Невозмещаемые налоги 

г. Все ответы верны 

 

Модуль 2 

 

14. Включаются ли в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные рас-

ходы 

а. Да 

б. Нет 

в. Нет, за исключением некоторых случаев 

15. В момент поступления МПЗ на склад предприятия, они должны быть оприходованы по: 

а. Фактической себестоимости 

б. Плановой себестоимости 

16. Начисление ввозной таможенной пошлины на сумму ввозного таможенного тарифа от-

ражается бухгалтерской проводкой 

а. Д 19/3 К 68 

б. Д 15 К 60 

в. Д 15 К 76 

17. Начисление таможенного акциза отражается бухгалтерской записью 

а. Д 15 К 68 

б. Д 19 К 68 

в. Д 15 К 76 

18. Сумма отклонений между фактическими затратами по приобретению импортного то-

вара и учетной ценой, по которой он оприходован, отражается на счете 

а. 15 и 16 

б. 10 и 20 

в. 01 и 02 

19. Удержанная банком сумма как плата за выполнение функций валютного контроля от-

ражается бухгалтерской записью 

а. Д. 76 К 15 

б. Д 15 К 76 

в. Д 20 К 76 

20. Предметом данного договора является совершение одним лицом от имени другого опре-

деленных юридических действий 

а. Договор поручения  

б. Договор комиссии 

в. Агентский договор 

21. Данным договором оформляют отношения торгового посредничества 

а. Договор поручения  

б. Договор комиссии 

в. Агентский договор 
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22. По договору комиссии одна сторона обязуется по поручению другой стороны за возна-

граждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет 

а. Агента 

б. Комиссионера 

в. Комитента 

23. В данном договоре комиссионер реализует товар от своего имени, но за счет комитен-

та 

а. Договор поручения на продажу 

б. Договор поручения на покупку 

в. Договор комиссии на продажу 

г. Договор комиссии на покупку 

24. Комитент передает товар комиссионеру на основании 

а. Акта приемки-передачи 

б. Товарной накладной 

в. Платежного поручения 

25. В данном договоре комитент дает поручение комиссионеру приобрести товар или дру-

гие материальные ценности от имени комиссионера и за счет комитента 

а. Договор поручения на продажу 

б. Договор поручения на покупку 

в. Договор комиссии на продажу 

г. Договор комиссии на покупку 

26. Согласно данному договору исполнитель обязуется по поручению и за счет своего прин-

ципала совершать в его интересах юридические и иные действия 

а. Договор поручения  

б. Договор комиссии 

в. Агентский договор 

27. В качестве комитента или принципала могут выступать 

а. Российские фирмы-производители 

б. Иностранные фирмы-производители 

в. Торговые организации 

28. Расчеты между комитентом и комиссионером проводятся через  

а. Счет 70 

б. Счет 75 

в. Счет 76 

29. Учитывает переданный на комиссию товар на счете 45 

а. Комитент 

б. Комиссионер  

в. Агент 

30. Отражает товар, полученный на комиссию за балансом на счете 004 

а. Комитент 

б. Комиссионер  

в. Агент 

31. Обычно, все расходы, связанные с экспортом, покрывает 

а. Комитент 

б. Комиссионер  

в. Агент 

32. При продаже торговыми фирмами приобретенных импортных товаров или товаров, 

полученных на условиях комиссии, комитентами могут выступать 

а. Иностранные партнеры 

б. Отечественные партнеры 

в. Оба ответа верны 

33. Материальные ценности, взятые на комиссию 
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а. Переходят в собственность комиссионера 

б. Находятся на ответственном хранении у комиссионера 

в. Оба ответа верны 

34. Поступившие средства на выполнение поручения по договору комиссии, заключенному с 

российским комитентом на покупку импортного товара оформляют проводкой 

а. Дт 52 Кт 76 

б. Дт 52 Кт 67 

в. Дт 51 Кт 76 

35. Выплачивается только после завершения всех поставок 

а. Подтвержденный аккредитив 

б. Делимый аккредитив 

в. Неделимый аккредитив 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Понятие и сущность ВЭД.  

2. Методы регулирования ВЭД.  

3. Государственное регулирование ВЭД.  

4. Международные правила регулирования ВЭД.  

5. Валютное регулирование и валютный контроль.  

6. Таможенный контроль.  

7. Внешнеторговый контракт.  

8. Контрагенты в сфере ВЭД.  

9. Регулирующие субъекты и международные экономические организации.  

10. Ответственность за нарушения валютного и таможенного законодательства. 

11. Учет операций на валютных счетах.  

12. Учет расчетов по авансам полученным в иностранной валюте.  

13. Особенности учета экспортных операций.  

14. Учет экспортных операций через посреднические договора. 

15. Формы расчета при осуществлении ВЭД 

16. Учет приобретения импортных МПЗ.  

17. Учет движения и реализации импортных товаров.  

18. Учет импортных операций через посреднические договора.  

19. Особенности учета расчетов с иностранными поставщиками. 

20. Бухгалтерский учет инвестиционных операций.  

21. Учет полученных кредитов и займов.  

22. Формирование уставного капитала с участием иностранного капитала. 

23. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

24. Содержание, задачи и методы анализа ВЭД.  

25. Анализ бухгалтерской отчетности по сегментам ВЭД.  

26. Оценка и анализ уровня и качества выполнения обязательств по экспортным контрактам.  

27. Анализ выполнения экспортных контрактов по стоимостным показателям.  

28. Анализ динамики экспортной выручки. 

29. Анализ динамики результативных показателей импортных операций.  

30. Оценка факторов, влияющих на уровень показателей импортных операций. 

31. Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

32. Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, выраженные в иностранной 

валюте.  

33. Анализ доходности векселей в иностранной валюте. 

34. Цели и задачи аудита экспортных операций.  

35. Основные этапы проведения аудита экспортных операций. 
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36. Цели и задачи аудита импортных операций.  

37. Порядок проведения процедур получения аудиторских доказательств.  

38. Оформление результатов аудиторской проверки импортных операций. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 

п/п 
Автор, название, издательство, год. 

1. 

Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности: [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. /О.И. Бариленко. - М.: ЭКСМО,2010.-272с. – 

URL:http//www.biblioclub.ru 

2. 

Липатов В. А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый инсти-

тут, 2011. - 231 с. //URL: http: www/biblioclub.ru 

3. 

Молчанова О.В. ПронинаЕ. В. Аудит внешнеэкономической деятельности [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие, 2011. - 336 с. М.: Финансы и статистика, 

2011. - 336с. Гриф УМО//URL: http: www/biblioclub.ru 

4. 

Переверзев М.П., Лунёва А.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]/Под общей ред. М.П. Переверзева.- М.: Инфра-М, 2009.- 240с.-

(высшее образование). Гриф УМО//URL: http: www/biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор, название, издательство, год. 

1.  Федеральный закон N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

2.  

Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин-

струкции по его применению" 

3.  
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности» 

4.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утверждено приказом 

Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н, с изменениями от 25.12.2007 № 

147н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н)    

5.  
Бариленко В.И. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: уч. 

пособие. 2-е изд. – ИНФРА-М. Вузовский учебник, 2011г. – 368с. 

6.  

Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности.: уч. по-

собие. 2-е изд. испр. и доп. М.: - Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2005.  

7.  

Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической деятельности: учебник. - ИНФРА-М. Вузовский 

учебник, 2011г. – 395с. 

8.  

Ионова А.Ф., Тарасова Н.А. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономиче-

ской деятельности организации: уч. пособие для студентов ВУЗов – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 – 399с.  

9.  
Каспина Р.Г. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: уч. посо-

бие – М.: Эксмо, 2010 – 432с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 
Название, адрес сайта 

1.  http://www.chat.ru 

2.  http://www.expert.ru 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23615
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16134
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9868
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9868
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9868
http://www.chat.ru/
http://www.expert.ru/
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3.  
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

http://www.biblioclub.ru 

4.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

5.  «Российское образование», http://www.edu.ru/ 

6.  Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

7.  Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

8.  Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

9.  Справочно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

10.  Бухгалтеру /Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/buh/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
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 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  



25 

  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 





2 

 



1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного 

управления» - сформировать представления о причинах возникновения кризисов на 

разных уровнях хозяйства и современных методах и механизмах антикризисного 

управления. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение принципов и методов антикризисного управления производственными 

процессами. 

- изучение сущности и особенностей методик определения экономической 

эффективности антикризисного управления, отечественной и международной 

нормативной базы, принципов и методов анализа кризисных процессов;  

- формирование системных знаний о возможностях антикризисного управления; 

исследование направлений совершенствования антикризисного управления 

производством и вспомогательными процессами, а также задач и функций служб 

антикризисного регулирования. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного 

управления» относится к вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», изучаемая по выбору студентов. 

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

дисциплинами: «Макроэкономика», «Налоги и налогообложение»,  «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский учет и анализ» и т.д. Знание дисциплины необходимо 

для изучения дисциплин «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Контроль 

и ревизия», «Аудит», «Экономика труда» и выполнение заданий производственных 

практик. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа, всего 64 12 

Из них:    

Лекции 28 6 

Практические занятия 28 6 

Лабораторные занятия   

Рубежный контроль 8  

Самостоятельная работа 80 123 

В т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

Профессиональные (ПК): 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический учет (ПК-7); 

 Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: общие вопросы методологии и организации бухгалтерского учета, 

особенности выполнения анализа финансового состояния в период банкротства 

организации; основные понятия, термины и определения дисциплины; механизмы 

антикризисного управления; методы планирования в антикризисном управлении; 

критерии эффективности антикризисного управления; 

уметь: обобщить, систематизировать и углубить полученные знания и навыки в 

области антикризисного управления для последующего использования в 

профессиональной деятельности экономиста; применять методы и механизмы 

антикризисного управления; применять стратегические и тактические подходы 

антикризисного управления; разрабатывать модели антикризисных стратегий; применять 

теоретические знания на практике. 
Владеть: методикой интерпретации полученных в ходе анализа финансовой 

несостоятельности результатов; навыками менеджера в сфере управления организациями; 

методами антикризисного управления и процессами общественного развития. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

1.1. Бухгалтерский 

учет на 

предприятии-

банкроте 

Оценка имущества должника и отражение ее результата в 

балансе. Инвентаризация активов и пассивов. 

1.2 Бухгалтерская 

отчетность 

кризисных 

организаций. 

Составление обычного баланса, промежуточного и 

ликвидационного. Подробное рассмотрение актива и пассива 

промежуточного баланса. Денежные средства в кассе и счетах 

банка, реальная дебиторская задолженность. Погашение 

требований кредиторов. 

1.3 Анализ 

финансового 

состояния. 

Методика анализа кризисных предприятий в соответствии с 

нормативными актами.  Набор данных показателей для системы 

финансового анализа. Группы показателей арбитражного 

управляющего: структура активов и пассивов, показателей 

платежеспособности, показатели финансовой устойчивости, 

показатели деловой активности, выручка, удельный вес, темп 

роста и т.д. 

1.4 Причины 

возникновения 

кризисов и их 

роль в 

социально -

экономическом 

развитии 

Сущность кризисов и их проявление в экономических системах. 

Основные причины возникновения кризисов. Роль кризисов в 

социально-экономическом развитии. 

2 Модуль 2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

2.1 Особенности и 

виды 

экономических 

кризисов 

 

Общепринятая классификация экономических кризисов. 

Экономические кризисы на микро и макроуровне. 

2.2 Механизмы 

антикризисного 

управления 

Диагностика и оценка финансового состояния. Маркетинг и 

организационно-производственный менеджмент. Антикризисное 

бизнес-планирование. Организация ликвидации предприятия 

2.3 Государственное 

регулирование 

кризисных 

ситуаций 

Аналитическая основа государственного регулирования 

кризисных ситуаций. Роль государства в рыночной экономике. 

Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

2.4 Диагностика 

банкротства. 

Основные параметры диагностирования. Этапы и методы 

диагностики банкротства. Система коэффициентов для 

установления структуры баланса неплатежеспособных 

предприятий. 

3 Модуль 3.Анализ финансового состояния 

3.1 Финансовый 

анализ в 

процедуре 

Наблюдение административного управляющего за действующим 

управляющим. Контроль за сохранностью имущества. 

Сравнительная оценка показателей: структура баланса, 
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наблюдения.  финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая 

активность. Определение финансового оздоровления. Порядок 

введения финансового оздоровления. Последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником в ходе 

финансового оздоровления. Учет финансовой помощи на счетах 

бухгалтерского учета. 

3.2 Анализ 

процедур в 

финансовом 

оздоровлении. 

Объективная оценка конкурсной массы. Расчет 

целесообразности продажи дебиторской задолженности. Оценка 

размеров кредиторской задолженности. Реструктуризация 

задолженности. 

3.3 Анализ 

финансового 

состояния при 

осуществлении 

процедуры 

внешнего 

управления  

Процедуры внешнего управления. Проведение анализа 

финансового состояния по данным последней отчетности.  

3.4 Анализ в 

процедуре 

конкурсного 

производства 

Выявление проблемы недостаточности финансовых ресурсов. 

Эффективность их использования. Целесообразность 

использования договорных обязательств по ряду контрактов. 

4. Модуль4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути 

выхода из кризиса. 

4.1 Человеческий 

фактор 

антикризисного 

управления 

 

Научное содержание и практическое значение понятия 

«Человеческий капитал». Человеческий капитал и управление 

социально-экономическими процессами. Управление развитием 

человеческого капитала, как фактор антикризисного развития 

организации. 

4.2 Этапы и учет 

ликвидации 

предприятия.  

Этапы ликвидации предприятия. Решение арбитражного суда о 

ликвидации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор). Состав 

ликвидационной комиссии. Сроки проведения ликвидации. 

4.3 Методы 

диагностики 

вероятности 

банкротства.  

Анализ жизнеспособности. Методы финансовой диагностики в 

условиях антикризисного управления.  

4.4 Пути выхода 

предприятии из 

кризисного 

состояния. 

Система критериев и методика оценки неудовлетворительной 

структуры баланса неплатежеспособных предприятий. 
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Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формируемые 

компетенции 
Лекции 

Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 
Сам. Работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

1.1. 

Бухгалтерский учет на 

предприятии-банкроте 2 - 2 -  - 4 6 

ПК-4,  

ПК-5, ПК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

1.2. 
Бухгалтерская отчетность 

кризисных организаций. 
2 - 2 2  - 4 6 

ПК-5, ПК-7, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

1.3 
Анализ финансового состояния. 

2 - 2 -   4 6 
ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

1.4 

Причины возникновения 

кризисов и их роль в социально -

экономическом развитии 

2 2 2 -   6 8 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-14, ПК-17, ПК-

18 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

2.1. 

Особенности и виды 

экономических кризисов 

 

2 - 1 -  - 4 8 
ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

2.2 

Механизмы антикризисного 

управления 2 - 1 -   4 8 

ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

2.3 

Государственное регулирование 

кризисных ситуаций 2 - 1 -   4 8 

ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

2.4 

Диагностика банкротства. 

2 2 1 -   6 8 

ПК-4, ПК-7, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль3. Анализ финансового состояния 
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3.1. 
Финансовый анализ в процедуре 

наблюдения.  
2 - 2 -  - 4 8 

ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

3.2 

Анализ процедур в финансовом 

оздоровлении. 2 - 2 -   4 8 

ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

3.3 

Анализ финансового состояния 

при осуществлении процедуры 

внешнего управления  

2 - 2 -   4 8 

ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

3.4 

Анализ в процедуре конкурсного 

производства 2 - 2 2   6 8 

ПК-4, ПК-7, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

4. Модуль 4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути выхода из кризиса. 

4.1. 

Человеческий фактор 

антикризисного управления 

 

1 - 2 -  - 4 8 
ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

4.2 

Этапы и учет ликвидации 

предприятия.  1 - 2 2   6 8 

ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-17, ПК-18 

4.3 

Методы диагностики 

вероятности банкротства.  1 - 2 -   6 8 

ПК-5, ПК-7, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

4.4 

Пути выхода предприятии из 

кризисного состояния. 1 2 2 -   6 9 

ПК-4, ПК-7, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18 

 Рубежный контроль     2 -    

 ИТОГО 28 6 28 6 8 9 80 123  



Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

занятия 

Задания или вопросы 

для обсуждения 

Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

1.1. Бухгалтерский 

учет на 

предприятии-

банкроте 

П/з 1. 

Бухгалтерский учет 

на предприятии-

банкроте 

Учет 

нераспределенной 

прибыли или 

непокрытых убытков. 

1,3,5,6,8,10,13,16

,17,20,22 

1.2 Бухгалтерская 

отчетность 

кризисных 

организаций. 

П/з 2. 

Бухгалтерская 

отчетность 

кризисных 

организаций 

 

Формирование 

внутрихозяйственной 

бухгалтерской 

отчетности в условиях 

антикризисного 

управления. 

Концепция 

международных и 

отечественных 

экономических 

моделей оценки 

несостоятельности 

организации 

 

1,3,6,10,13,16,17 

1.3 Анализ 

финансового 

состояния. 

П\з 3. Сущность и 

содержание 

финансового 

состояния 

коммерческой 

организации 
 

1. Финансовое 

состояние 

предприятия 

2. Финансовая 

устойчивость 

предприятия 

 

1,3,5,10,13,16,17,

20 

1.4 Причины 

возникновения 

кризисов и их роль 

в социально -

экономическом 

развитии 

П\з 4. Причины 

возникновения 

кризиса 

1. Политические 

2. Демографические 

3. Экономические 

3,5,6,8,10,13,16,1

7,22 

2. Модуль2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

2.1. Особенности и 

виды 

экономических 

кризисов 

 

П\з 5.Динамика 

развития 

экономического 

кризиса 

1. фазы динамики 

развития 

экономического 

кризиса 

2. объективная 

цикличность кризисов 

2,5,7,10,16,18,22 

2.2 Механизмы 

антикризисного 

управления 

П\з 6.Причины 

неплатежеспособн

ости российских 

предприятий 

1. Разобрать причины 

2. основные элементы 

экономического 

механизма 

антикризисного 

1,3,7,8,11,17,20 
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управления 
3. Мировое 

соглашение 
2.2. Государственное 

регулирование 

кризисных 

ситуаций 

П\з 7. Основными 

видами 

регулирования 

государством 

кризисных 

ситуаций  

1.Нормативно-

законодательная деяте

льность. 

2.Финансовое 

регулирование 

 

2,3,5,8,9,12,14,16

,21,23 

2.4 Диагностика 

банкротства. 
П\з 8. Методы 

диагностики 

банкротства  

1.Группировка 

предприятий на 

классы по уровню 

платежеспособности 

2.Коэфициент 

восстановления 

платежеспособности 

1,2,4,8,12,13,18,2

2 

3. Модуль3. Анализ финансового состояния 

3.1. Финансовый 

анализ в 

процедуре 

наблюдения.  

П/з 9. Финансовый 

анализ в процедуре 

наблюдения 

 

Расчет и анализ 

коэффициентов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности должника 

Анализ причины 

утраты 

платежеспособности с 

учетом динамики 

изменения 

коэффициентов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. Анализ 

хозяйственной, 

инвестиционной и 

финансовой 

деятельности 

должника. Анализ 

активов и пассивов 

должника. 

4,5,6,7,14,15,21,2

3 

3.2 Анализ процедур в 

финансовом 

оздоровлении. 

П/з 10. Анализ 

процедур в 

финансовом 

оздоровлении. 

Сущность и принципы 

финансового 

оздоровления. 

Финансовая 

несостоятельность 

(банкротство) 

предприятия 

2,3,6,11,13,15,16,

18,25 

3.2. Анализ 

финансового 

состояния при 

осуществлении 

процедуры 

внешнего 

П/з 11. 

Финансовый 

анализ в процедуре 

внешнего 

управления. 

 

Процедура внешнего 

управления. Основные 

принципы проведения 

реструктуризации. 

 

1,3,6,7,9,15,19,24 
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управления  

3.4 Анализ в 

процедуре 

конкурсного 

производства 

П/з 12. Анализ в 

процедуре 

конкурсного 

производства. 

Понятие конкурсного 

производства. Оценка 

имущества должника. 

Конкурсная масса. 

Удовлетворение 

требований 

кредиторов. Контроль 

за деятельностью 

конкурсного 

управляющего и 

другие аспекты 

конкурсного 

управления. 

1,2,4,6,12,19,25 

4. Модуль 4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути 

выхода из кризиса. 

4.1. Человеческий 

фактор 

антикризисного 

управления 

 

П/з 13. Конфликты 

в развитии 

организма 

1. Причины 

конфликтов 

2. Процессуальные 

характеристики 

конфликта 

3. Антикризисное 

управление 

конфликтами 

1,5,7,9,10,13,19,2

2,25 

4.2 Этапы и учет 

ликвидации 

предприятия.  

П/з 14. Этапы и 

учет ликвидации 

предприятия. 

 

Принятие решения 

участниками 

Общества о 

ликвидации. 

Назначение 

ликвидатора или 

формирование 

ликвидационной 

комиссии. 

Утверждение 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса. 

1,3,5,7,9,10,13,15

,19,22,25 

4.3 Методы 

диагностики 

вероятности 

банкротства.  

П/з 15. Порядок 

осуществления 

процедур 

банкротства 

1. анализа обширной 

системы критериев и 

признаков; 

2. ограниченного 

круга показателей; 

3. интегральных 

показателей 

 

2,4,7,10,12,14,18,

19,22,25 

4.4 Пути выхода 

предприятии из 

кризисного 

состояния. 

П/з16. Пути 

выхода 

предприятии из 

кризисного 

состояния. 

Диагностика 

финансового 

состояния 

предприятия. Задачи, 

содержание и 

особенности 

2,4,5,7,10,12,14,1

8,19,20,22,24,25 
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разработки 

финансового плана 

предприятия. 

Современные подходы 

к разработке стратегии 

финансового 

оздоровления 

предприятия. 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды 

деятельности 
Содержание 

Репродуктивн

ая 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 

прочтение, конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-

ресурсами и др. 

Познавательно

-поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

5.4.2.Тематика рефератов 

1. Состав кредиторской задолженности. 

2. Рассмотрение очередности выплаты задолженности. 

3. Окончание конкурсной массы. 

4. Рассмотрение актива и пассива ликвидационного баланса. 

5. Оценка структуры активов и пассивов. 

6. Показатели платежеспособности: коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности. 

7.Этапы проведения фундаментальной диагностики финансового состояния 

предприятия  

8.Характеристика источников финансовых средств предприятия 

9. Содержание отчета административного управляющего. 

10. Принятие решения административного управляющего. 

11. Выводы комплексного анализа. 

12. Объективная оценка конкурсной массы. 

13. Расчет целесообразности продажи дебиторской задолженности 

14. Оценка размеров кредиторской задолженности. 

15. Реструктуризация задолженности. 

16. Реструктуризация задолженности. 

17. Составление прогнозного баланса. 

18. Расторжение мирового соглашения. 

19. Методы финансовой диагностики в условиях 2 антикризисного управления. 

20. Система критериев и методика оценки неудовлетворительной структуры 

баланса неплатежеспособных предприятий. 

21. Начисление и уплата налогов во время ликвидации предприятия. 

22.   Методы прогнозирования банкротства предприятия  

23.   Признаки несостоятельности предприятия  

24.   Банкроство, как инструмент рыночной экономики  
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25. Документы, предоставляемы в налоговую инспекцию, для исключения 

организации из госреестра. 

26. Уголовная и административная ответственность при банкротстве 

27.   Экономическая безопасность предприятия  

28.   Реструктуризация предприятия на основе бюджетирования  

29.   Реструктуризация предприятия при антикризисном управлении  

30.   Основные направления реорганизации системы управления  

31. Сущность кризисов и их проявление в экономических системах. 

32. Основные причины возникновения кризисов. 

33. Роль кризисов в социально-экономическом развитии 

34. Общепринятая классификация экономических кризисов 

35. Экономические кризисы на микро- и макроуровне. 

36. Диагностика и оценка финансового состояния 

37. Маркетинг и организационно-производственный менеджмент 

38. Антикризисное бизнес-планирование 

39. Организация ликвидации предприятия 

40. Содержание и организация государственного антикризисного регулирования 

41. Государственная финансовая поддержка неплатежеспособных предприятий 

42. Влияние налоговой политики на преодоление кризисного состояния 

предприятия. 

43. Общая характеристика законодательства о банкротстве в РФ 

44. Особенности проведения процедур банкротства на предприятии 

45. Особенности несостоятельности кредитных организаций 

46. Методы диагностики вероятности банкротства  

47. Механизм диагностики  финансового состояния 

48. Виды рисков. Оценка и профилактика. 

49. Способы понижения степени риска 

50. Внутренняя и внешняя инвестиционная политика в условиях кризиса 

51. Инвестиционные проекты в условиях кризиса 

52. Модели антикризисных стратегий 

53. Формирование антикризисной стратегии 

54. Защитная и наступательная тактика аникризисных мероприятий 

55. Технический прогресс и износ производственных фондов. 

56. Обновление производственного аппарата кризисного предприятия. 

57. Кадровая стратегия кризисной организации 

58. Мотивация персонала в условиях неопределенности.  

59. Управление конфликтами. 

60. Управление долговыми обязательствами 

61. Упрощенные процедуры банкротства 

62. Типичные ошибки российских компаний 01-09 

63. Обзор мер, предпринимаемых к предприятиям-банкротам 

64. Мировое соглашение, в т.ч. ограничения на его заключение 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Какие проблемы характерны для современных предприятий? Чем обусловлена 

необходимость реформирования предприятий и отраслей промышленности? 

2. Какие задачи решаются при реформировании предприятий? 

3. Каковы критерии и основные направления реформирования предприятий? 

4. По каким основаниям предприятию может быть предоставлен государственная 

финансовая поддержка? 

5. Могут ли предприятия получить финансовую помощь на безвозмездной основе? 
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6. Каковы основания для возбуждения дела о банкротстве предприятия? 

7. Каковы основные арбитражные процедуры в антикризисном управлении? 

8. Что такое несостоятельность (банкротство)? 

9. Каковы критерии неплатежеспособности должника? 

10. Каковы условия добровольного объявления должника банкротом? 

11. Каков круг лиц, имеющих право обращения в арбитражный суд с заявлением о 

банкротстве? 

12. Каковы проблемы антикризисного управления? 

13. Каковы требования к антикризисному управлению? 

14. Что такое досудебная санация? 

15. За счет каких источников финансирования осуществляется досудебная санация? 

16. Кто определяет порядок и условия финансирования предприятия в период 

досудебной санации? 

17. Каковы основные цели этапа (процедуры) наблюдения? 

18. Каковы функции, права и обязанности временного управляющего? 

19. В чем особенности периода наблюдения? 

20. Какова основная цель процедуры внешнего управления? 

21. Каковы функции, права и обязанности внешнего управляющего? 

22. Каковы последствия введения на предприятии внешнего управления? 

23. Какова цель конкурсного производства? 

24. Каковы последствия введения на предприятии конкурсного управляющего? 

25. Каковы функции, права и обязанности конкурсного управляющего? 

26. Каков порядок формирования конкурсной массы? 

27. Какова очередность расчетов с кредиторами? 

28. Что такое мировое соглашение? 

29. Каков состав участников мирового соглашения? 

30. Каковы условия утверждения мирового соглашения? 

31. Каковы последствия заключения мирового соглашения на разных этапах 

арбитражного управления? 

32. Что является информационной базой для проведения аудита несостоятельного 

предприятия? 

33. Какова структура бухгалтерского баланса? 

34. Какие виды балансов вы знаете? 

35. Какие показатели характеризуют движение денежных средств предприятия. 

36. Какова цель финансового оздоровления производства? 

37. Каковы функции, права и обязанности административного управляющего? 

38. Каковы последствия введения финансового оздоровления? 

39. На основе, каких законодательных, нормативных правовых ак¬тов 

осуществляется государственное регулирование кризисного состояния предприятия? 

40. Каковы особенности регулирования кризисного состояния предприятий на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях? 

41. Каковы функции и полномочия государственного органа по банкротству и 

финансовому оздоровлению? 

42. Какие задачи решает ФСФО России и ее территориальные органы? С какими 

органами государственного управления они взаимодействуют? 

43. Как осуществляется финансирование процедур банкротства? 
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Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

1.1. Бухгалтерский учет 

на предприятии-

банкроте 

4 Реферат 

№1,2,3,31,32,33 

1,3,5,6,8,1

0,13,16,17,

20,22 

доклад 

1.2. Бухгалтерская 

отчетность 

кризисных 

организаций. 

4 Реферат №4,5,34,35,36 1,3,6,10,13

,16,17 

доклад 

1.3 Анализ финансового 

состояния. 

4 Реферат №6,7,8,37,38 1,3,5,10,13

,16,17,20 

доклад 

1.4 Причины 

возникновения 

кризисов и их роль в 

социально -

экономическом 

развитии 

6 Реферат № 

9,10,11,12,13,14,15,39,

40 

3,5,6,8,10,

13,16,17,2

2 

доклад 

2 Модуль2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

2.1. Особенности и виды 

экономических 

кризисов 

 

4 Реферат 

№16,17,18,41,42,43 

2,5,7,10,16

,18,22 

доклад 

2.2. Механизмы 

антикризисного 

управления 

4 Реферат №19,20,44,45 

 

1,3,7,8,11,

17,20 

доклад 

2.3 Государственное 

регулирование 

кризисных ситуаций 

4 Реферат 

№21,22,23,24,46,47,48 

2,3,5,8,9,1

2,14,16,21,

23 

доклад 

2.4 Диагностика 

банкротства. 

6 Реферат 

№25,26,27,28,29,30,49,

50 

1,2,4,8,12,

13,18,22 

доклад 

3 Модуль 3. Анализ финансового состояния 

3.1. Финансовый анализ 

в процедуре 

наблюдения.  

4 Реферат 

№16,17,18,51,52 

4,5,6,7,14,

15,21,23 

доклад 

3.2. Анализ процедур в 

финансовом 

оздоровлении. 

4 Реферат №19,20,53,54 

 

2,3,6,11,13

,15,16,18,2

5 

доклад 

3.3 Анализ финансового 

состояния при 

осуществлении 

процедуры внешнего 

управления  

4 Реферат 

№21,22,23,24,55,56 

1,3,6,7,9,1

5,19,24 

доклад 

3.4 Анализ в процедуре 

конкурсного 

производства 

6 Реферат 

№25,26,27,28,29,30,57,

58 

1,2,4,6,12,

19,25 

доклад 
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4 Модуль 4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути 

выхода из кризиса. 

4.1. Человеческий 

фактор 

антикризисного 

управления 

 

4 Реферат №16,17,18,59 1,5,7,9,10,

13,19,22,2

5 

доклад 

4.2. Этапы и учет 

ликвидации 

предприятия.  

6 Реферат 

№19,20,61,62,63 

 

1,3,5,7,9,1

0,13,15,19,

22,25 

доклад 

42.3 Методы диагностики 

вероятности 

банкротства.  

6 Реферат №21,22,23,24 2,4,7,10,12

,14,18,19,2

2,25 

доклад 

4.4 Пути выхода 

предприятии из 

кризисного 

состояния. 

6 Реферат 

№25,26,27,28,29,30,64 

2,4,5,7,10,

12,14,18,1

9,20,22,24,

25 

доклад 

 
5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 

установочных занятий. Затем–приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренной программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую с мысли связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 

При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислению на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
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букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «подрукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании употреблении понятийного аппарата 

учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в пред сессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, несопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием, не зависимо от выбранной 

специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 

(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим–нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т. д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, не ясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан на листах 

формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля- по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал–1,5; 

http://www.ozon.ru/
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 абзацный отступ–1,25см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится). 

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы 

 Соответствие содержания теме 

 Глубина проработки материала 

 Правильность и полнота использования источников 

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умениеанализироватьфактическийматериалистатистическиеданные,использова

нныепринаписанииреферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или(и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание-воспроизведешь», но и 

«знание-понимание»,«знание-умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта не достаточно полно; 

 не полный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
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полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, несоответствующие вышеперечисленным критериям, а так же имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного 

материала курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие 

образовательные технологии: презентация тематического материала с последующим его 

обсуждением, самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам 

курса, семинары, практическая работа в аудитории. Кроме того, используются 

интерактивные технологии телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно 

использовались возможности компьютерных информационных технологий, чтобы 

студенты приобретали навыки решения управленческих задач. При этом образовательные 

технологии направлены на усвоение теоретического и практического материала, на 

развитие интеллектуальных способностей студентов таких, как умение анализировать 

ошибки, синтезировать и структурировать информацию, принимать решения, делать 

окончательные выводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel—табличный процессор, Microsoft Office Power Point—приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-коммуникационныесредства 

(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-методическимматериалам) и 

т.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контрольно

й точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  

I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не 

менее зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования 

семестровых и экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса 

необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный 

вариант ответа. 
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Модуль1. Отчетность организации в период банкротства 

Тест 1 

1. Возникновение кризисной ситуации, как правило, сопровождается: 

а) наличием угроз для реализации наиболее важных целей организации; 

б) стрессовым состоянием персонала организации; 

в) дефицитом времени для принятия решений по урегулированию кризиса; 

г) планомерной реализацией персоналом своих функциональных обязанностей; 

д) давлением окружающих на лиц, принимающих решения; 

е) спокойным морально-психологическим климатом в коллективе. 

2. Любое отклонение от привычного режима функционирования системы 

или отдельного се элемента, вызывающее стрессовые реакции персонала и 

характеризующееся необходимостью принятия нестандартных решений, 

мобилизации профессионально-личностного потенциала и наличием как 

отрицательных, так и положительных последствий, называется: 

а)         кризисом персонала организации; 

б) кризисным состоянием организации; 

в) кризисом организации; 

г) кризисом персонала организации-банкрота; 

д) кризисной ситуацией в организации. 

3 Антикризисное управление имеет следующие специфические свойства: 

а) предвидение и возможное предупреждение проблем; 

б) жесткая структура управления; 

в) возникновение новых управленческих проблем; 

г) получение максимальной прибыли; 

д) поощрение персонала за стабильность и эффективность; 

е) мобилизация кадрового потенциала организации; 

ж) отсутствие четкого распределения функций на длительный период. 

4. Симптомы кризиса персонала организации проявляются в тенденциях 

изменения таких показателей, как: 

а) энерговооруженность; 

б) производительность труда; 

в) текучесть персонала; 

г) уровень конфликтности; 

д) фондоотдача; 

е) рентабельность; 

ж) удовлетворенность трудом. 

5. Внешние по отношению к организации причины возникновения кризиса, 

на которые влиять невозможно или возможно ограниченно, сводятся к таким, как: 

а) ужесточение конкуренции; 

б) инфляционные процессы; 

в) демографический кризис; 

г) низкоэффективная социальная политика; 

д) политическая нестабильность; 

е) общественное мнение. 

6. Противоречивость между замыслами руководства кризисной организации 

и проводимой кадровой политикой почти всегда оборачивается: 

а) ужесточением конкуренции на внутриорганизационном рынке труда; 

б) ростом случаев нарушения трудовой дисциплины; 

в) дефицитом человеческих ресурсов; 

г) повышением уровня конфликтности; 

д) разрушением различных элементов системы управления персоналом; 
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е) конфликтами и дополнительными издержками во всех сферах управления 

организацией. 

7. Средства массовой информации публикуют негативные материалы об 

организации по поводу реальных и выдуманных фактов, возникают противоречия и 

конфликты персонала управления, активно реализуется политика «наведения 

порядка», а работники с трудом принимают нововведения. Данная ситуация 

характерна для организации, находящейся в состоянии: 

а) управленческого кризиса; 

б) репутационного кризиса; 

в) кризиса стабильности; 

г) инновационного кризиса; 

д) кризиса роста; 

е) переходного кризиса. 

8. Кризисные менеджеры отличаются: 

а) умением определять главную и второстепенную информацию; 

б) уверенностью в эффективности собственного стиля управления; 

в) авторитарным стилем руководства; 

г) склонностью к переоценке собственных сил; 

д) способностью быстро принимать решения; 

е) неумением просчитывать последствия принимаемых решений. 

9. Руководители антикризисного типа реализуют в своей профессиональной 

деятельности роли, среди которых: 

а) руководитель; 

б) бюрократ; 

в) дипломат; 

г) маркетолог; 

д) инноватор; 

е) исследователь-прогнозист; 

ж) специалист. 

10. Важнейшими умениями, необходимыми для реализации функций 

антикризисного управления, являются: 

а) умение ставить перспективные цели и задачи; 

б) умение координировать деятельность управляемой системы; 

в) умение использовать в работе методы социальной психологии и 

конфликтологии; 

г) умение поддерживать собственный авторитет; 

д) умение делегировать полномочия, функции, власть; 

е) умение слушать собеседника, входить в его положение и интересы; 

ж) умение реализовать основные формы работы: оперативные совещания, 

служебную переписку, переговоры. 

11. Успешное руководство в условиях кризисной ситуации зависит от 

множества факторов, среди которых: 

а) политические взгляды руководителя и подчиненных; 

б) наличие в организации релаксационных комнат для сотрудников; 

в) возраст и опыт руководителя, его стаж в конкретной должности; 

г) ожидания и потребности подчиненных; 

д) структура группы работников и специфика ситуации, в которой она находится; 

е) временные условия для принятия решений; 

ж) психологический климат в группе, ее величина и уровень развития. 

12. Психологическая подготовка антикризисных руководителей должна быть 

нацелена на решение следующих задач: 
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а) психологические информирование о специфике эмоциональной стороны 

восприятия кризисных ситуаций и поведения работников; 

б) диагностика эмоционального состояния руководителя и его подчиненных; 

в) психологическое консультирование по отдельным аспектам восприятия и 

реагирования руководителей в условиях информационно-эмоциональных перегрузок; 

г) группировка работников организации по типам поведения в кризисной 

ситуации; 

д) выработка коммуникативных навыков общения в условиях высокой 

эмоциональной вовлеченности и конфликтности сторон; 

е) социально-психологический тренинг совместимости, срабатываемости и 

сплоченности внутри антикризисной команды; 

ж) освоение приемов и техники снятия и профилактики стрессовых состояний. 

13. Психологи утверждают, что существуют тендерные различия в 

поведенческих реакциях сотрудников организации в условиях кризиса. Выберите 

характеристики поведения в кризисной ситуации, свойственные женщинам. 

а) стремление отгородиться от депрессивных мыслей; 

б) ощущение подавленности; 

в) усиление физической активности; 

г) анализирование причин своего состояния; 

д) реализация модели «тщательно обдумать»; 

е) реализация модели «сбросить негативные эмоции». 

14. Примерами психологических факторов, ведущих к возникновению 

стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности работника, могут быть: 

а) неэффективная структура управления; 

б) недостаточная нагрузка работника; 

в ) отсутствие планирования досуговых мероприятий в организации; 

г) недостаточно ясное понимание работником своей роли и места в 

производственном процессе, коллективе; 

д) необходимость нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

е) необходимость одновременного выполнения разнородных заданий, не 

связанных между собой и одинаково срочных; 

ж) неучастие работников в управлении фирмой. 

15. Последствия пребывания работника в стрессовом состоянии, 

классифицируемые как организационные, включают: 

а) прогулы; 

б) текучесть кадров; 

в) опасность инцидента; 

г) низкая производительность труда; 

д) конфликтность; 

е) неудовлетворенность работой; 

ж) утомленность и чувство вины. 

16. К деструктивным формам поведения относятся: 

а) объективно-продуктивная тактика; 

б) девиантные действия; 

в) субъективно-продуктивная тактика; 

г) непродуктивная познавательная тактика; 

д) имитация «бурной» деятельности; 

е)групповой эгоизм; 

ж) альтруистический эгоизм. 
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17. Одной из функций антикризисного управления персоналом является 

планирование, подразумевающее разработку планов по таким направлениям 

деятельности, как: 

а) повышение квалификации и совершенствование профессионального   

инструментария работников; 

б) удовлетворение потребности в персонале; 

в) развитие инновационных методов управления трудом; 

г) мероприятия внутриорганизационного РК; 

д) формирование готовности персонала к деятельности в кризисных условиях; 

е) развитие маркетинговой деятельности организации; 

ж) «омоложение» кадрового состава и стимулирования ухода лиц, не способных к 

эффективной деятельности в новых условиях. 

18. Диагностика кризисных явлений в системе управления персоналом 

включает следующие этапы исследования: 

а) определение целей исследования; 

б) описание объекта исследования; 

в) формулировка концепции исследования; 

г) выбор методов исследования; 

д) проведение исследования и анализ результатов; 

е) проведение собрания трудового коллектива; 

ж) оглашение результатов исследования. 

19. Стратегия антикризисного кадрового менеджмента организации 

предусматривает следующее обеспечение системы управления персоналом: 

а) сырьевое; 

б) материально-техническое; 

в) организационное; 

г) информационное; 

д) общееинструментальное; 

            е)          трудовое ресурсное; 

ж)         финансовое. 

20. Предметом оценки аудита персонала (кадрового аудита) является: 

а) адекватность кадрового потенциала совокупного работника задачам 

организации; 

б) качество индивидуальной работы с людьми, действия которых требуют 

корректировки; 

в) соответствие численности, профессионально-квалификационного состава, 

среднего разряда, производительности и других количественных показателей 

необходимому или проектируемому значению; 

г) полнота и достоверность информационной и методической поддержки 

работников; 

д) влияние профессиональных и личностных качеств отдельных работников 

(управленческой и профессиональной «элиты») на уровень кадрового потенциала; 

е) затраты на реструктуризацию с целью приведения в соответствие указанных 

показателей, в т. ч. на высвобождение, переподготовку, трудоустройство. 

21. При диагностике профессионально-личностного потенциала сотрудника 

организации целесообразно оценить такие его компоненты, как: 

а) базовые способности, умения и навыки; 

б) образование и профессионализм; 

в) здоровье и работоспособность; 

г) ассертивность и креативность; 

д) интеллект и творческий потенциал; 

е) внутренняя мобильность; 
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ж) организация труда и ресурсы рабочего времени. 

22. Процесс мобилизации кадрового потенциала кризисной организации 

может быть представлен в виде последовательных основных фаз деятельности ее 

руководства, а именно фазы: 

а) планирования; 

б) реагирования; 

в) агитации; 

г) профессионального роста; 

д) реструктуризации; 

е) интеграции; 

ж) модернизации. 

23. Мультипроектное управление включает следующие аспекты: 

а) нововведения при реформировании организаций всегда реализуются через 

комплексные программы, в которых тесно взаимосвязаны многие субпроекты; 

б) каждая комплексная программа предполагает инвестиционное наполнение, 

которое может осуществляться только после серьезных социально-экономических, 

технико-технологических обоснований и расчетов; 

в) человек может долго анализировать ситуацию перед принятием решения, но 

переход к реализации может быть отставлен, а само осуществление действия становится 

менее эффективным и сопровождается эмоциональными переживаниями; 

г) антикризисные изменения требуют «агрессивного маркетинга», непрерывного 

отслеживания основных показателей функционирования как самой организации, так и 

системы управления в ней; 

д) новые управленческие решения, нововведения всегда затрагивают интересы, 

ценностные ориентации и установки людей, меняют некоторые стереотипы обыденного 

сознания, сложившиеся в коллективе и мешающие преобразованиям; 

е) переход от намерения к реализации действия связан для руководителя прежде 

всего с контролем действий; 

ж) любое нововведение проходит через несколько этапов и на каждом этапе 

задействовано большое количество людей. 

24. План управления кризисными ситуациями может включать: 

а) перечень мероприятий, необходимых при возникновении кризисной ситуации; 

б) функции центра по контролю за ходом выполнения работ в кризисной 

ситуации; 

в) определение персонального состава сотрудников оперативных антикризисных 

групп подразделений; 

г) комплекс мер по обеспечению работы средствами связи; 

д) потребность в персонале на краткосрочный и долгосрочный период; 

е) направления развития социальной инфраструктуры предприятия. 

25. Кадровая политика организации в условиях кризиса помимо всего прочего 

подразумевает, что в трудовом договоре наемного работника должны быть четко 

определены следующие возможности для работодателя: 

а) возможно увольнение работника по причине сокращения в любой момент; 

б) возможность использования механизма неполной загрузки рабочей недели; 

в) снижение заработной платы по решению руководства; 

г) перевод работника на другое место работы без согласия профсоюза; 

д) исключение из трудового договора любых дополнительных обязанностей со 

стороны администрации, прежде всего социальных льгот, за исключением установленных 

действующим трудовым законодательством; 

е) обязательство работника о неучастии в забастовках и других акциях 

противостояния. 
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26. Условиями для формирования эффективной управленческой команды 

является: 

а) повышенная оплата труда; 

б) предоставление членам управленческой команды дополнительных привилегий 

и льгот; 

в) общая цель и общие интересы руководителей и специалистов разного уровня и 

профилей; 

г) подготовленность членов управленческой команды к решению задач 

оздоровления организации; 

д) наличие в команде людей разных взглядов, темпераментов, имеющих 

различные системы ценностей; 

е) готовность членов управленческой команды к совместной работе. 

27. Главная цель культуры управления — обеспечение полезности и 

прибыльности организации за счет: 

а) высокой культуры поведения руководителей всех уровней управления; 

б) совершенствования управления; 

в) плановой упорядоченности; 

г) укрепления трудовой дисциплины; 

д) формирования системы ценностей; 

е) персонификации работы с персоналом; 

ж) социо-культурного воздействия на людей для сотрудничества всего коллектива. 

Модуль 2. Кризисные ситуации. Диагностика банкротства 

Тест 2 

1. Влияние рыночной экономики на культуру управления организацией 

проявляется в том, что рынок: 

а) формирует правильное экономическое поведение людей, ориентированное на 

извлечение собственной выгоды; 

б) позволяет сформировать культуру управления в организации, направленную на 

создание конкурентных отношении между персоналом управления и исполнительным 

персоналом; 

в) повышает роль управления в изучении окружающей социально-экономической 

среды; 

г) поднимает значимость прогностических, консультативных функций 

управления; 

д) меняет этику, нормы поведения в обществе, отношения с людьми, ценности; 

е) обеспечивает более высокий уровень материального благополучия, придает 

уверенность в будущем большему числу людей, предоставляет достаточно высокую 

степень свободы демократии; 

ж) не позволяет сформировать благоприятный социально-психологический климат 

в трудовом коллективе, основанный на чувствах взаимоподдержки и взаимовыручки. 

2. Социальные стратегии адаптации трудового коллектива организации по 

выходу из кризиса подразумевают реализацию следующих этапов: 

а) преодоление невежества персонала и регулирование психологических 

конфликтов; 

б) ознакомление коллектива с целями реформируемой организации, инновациями 

и 

ориентация его на предстоящие результаты; 

в) накопление, отбор и анализ идей персонала организации по возможным путям 

выхода из кризисной ситуации; 

г) ознакомление персонала с его новыми функциями; 

д) участие персонала в разработке инноваций; 
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е) тренинг групп, то есть использование динамики групп для понижения 

возможности возникновения межперсоналъных конфликтов и улучшения социально-

психологического климата; 

ж) реализация стратегии маркетинга: как лучше продемонстрировать идею; кому 

ее предложить; как выбрать момент для представления идеи и т. д. 

3. Любую новую идею, получившую свое подтверждение в нововведении, 

можно рассматривать как своеобразную программу (технологическую, 

производственную, социальную, культурную и т. д.), которая должна содержать 

следующие обязательные компоненты: 

а) цель нововведения; 

б) условия нововведения; 

в) критерии нововведения; 

г) факторы нововведения; 

д) практическая реализация нововведения; 

е) подпрограммы инновационного управления трудом. 

4. Менеджмент-модель аудита персонала организации включает следующие 

элементы: 

а) выработка целей аудита персонала организации; 

б) создание условий для проведения кадрового аудита; 

в) разработка критериев кадрового аудита; 

г) разработка основных направлений профессионального аудита; 

д) планирование действий; 

е) организация работы; 

ж) экспертиза и анализ полученной информации. 

5. Возможные проявления последствий стрессового состояния работника 

могут быть классифицированы как: 

а) субъективные: расстройство, утомленность, тревожность, чувство вины; 

б) поведенческие: опасность инцидента, «нехорошие разговоры», конфликтность; 

в) физиологические: растущее кровяное давление, высокое  содержание 

холестерина, 

сердечно-сосудистые заболевания; 

г) организационные: прогулы, текучесть, низкая производительность, 

неудовлетворенность работой; 

д) экономические: неудовлетворенность заработной платой, неэффективное 

распределение доходов; 

е) социальные: конфликтность, психологический терроризм на рабочем месте; 

ж) политические: недоверие к власти; стремление участвовать в политических 

акциях. 

6. Принцип делегирования внутренней предпринимательской 

ответственности отдельным подразделениям организации предполагает: 

а) выявление, поддержку и обучение работников организации, проявляющих 

лидерские качества и склонность к управленческой деятельности; 

б) переход на децентрализованные структуры управления; 

в) идентификацию и сохранение ядра кадрового потенциала организации; 

г) создание условий для культивирования предпринимательского настроя среди 

персонала относительно обособленных подразделений; 

д) разъяснительную работу среди персонала о преимуществах применения их 

знаний, опыта и творчества для достижения новых целей предприятия; 

е) командную работу, а не индивидуальные усилия — формирование различных 

групп, команд; 

ж) привлечение работников к стратегии сотрудничества. 
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7. Принцип комплементарности управленческих ролей в кризисной ситуации 

в организации подразумевает использование такого типа руководителя в кризисных 

ситуациях, как: 

а) манипулятор; 

б) исследователь-прогнозист; 

в) «дрессировщик»; 

г) дипломат; 

д) тьютор; 

е) антиманипулятор; 

ж) инструктор. 

8. Культура управления оказывает влияние на следующие компоненты 

деятельности организации: 

а) поведение людей; 

б) уровень профессиональной грамотности специалистов организации; 

в) кадровую политику; 

г) личную преданность организации каждого ее сотрудника; 

д) качество труда и управленческих решений; 

е) имидж организации и консолидацию персонала; 

ж) социокультурный потенциал личности. 

9. Составные элементы стратегии сотрудничества включают в себя: 

а) создание системы информационного сопровождения; 

б) применение социально-психологических и других приемов мотивации; 

в) подготовку программы выхода предприятия из кризиса; 

г) организацию совместной деятельности по реализации антикризисных 

мероприятий; 

д) определение миссии и целей реформируемой организации; 

е) оптимизацию системы управления людьми; 

ж) материализацию стратегии в детальном комплексном плане. 

10. Для обеспечения обратной связи целесообразно использовать такие 

методы как: 

а) сбор и анализ слухов; 

б) анкетирование персонала; 

в) интервьюирование персонала управления; 

г) общение топ-менеджеров с исполнителями «через голову» линейного 

руководителя; 

д) ящики предложений; 

е) «горячая линия»; 

ж) неформальное общение на корпоративных мероприятиях. 

11. Среди методов работы с персоналом в режиме антикризисного управления 

выделяют методы: 

а) быстрого реагирования; 

б) реструктуризации; 

в) адаптивных изменений; 

г) принудительных организационных изменений; 

д) управление сопротивлением; 

е) кризисный; 

ж) экстремальный. 

12. При возникновении проблемы незначительности роли кадровой службы в 

системе управления организацией возможны следующие решения: 

а) пересмотр функционального назначения, прав и ответственности этого 

подразделения; 
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б) перевод должности руководителя по персоналу в ранг должностей 

заместителей директора организации (на уровне экономики и финансов); 

в) разработка мероприятий по обеспечению уровня квалификации работников, 

соответствующего их личным возможностям и производственной  необходимости; 

г) приведение службы по работе с персоналом в соответствие с современными 

требованиями; 

д) разработка новой системы мотивации и стимулирования персонала с 

ориентацией приема на работу по краткосрочным контрактам; 

е) внедрение нетрадиционных систем вознаграждения при расширении 

полномочий работников; 

ж) определение важнейшей функцией службы по работе с персоналом понимание 

и реализацию в кадровой политике общих замыслов руководства по выводу организации 

из кризиса и ее дальнейшему устойчивому состоянию. 

12. Возможными решениями проблемы отсутствия системности в 

планированию потребности организации в персонале могут быть: 

а) оптимизация соотношения внутреннего и внешнего привлечения персонала; 

б) определение факторов, влияющих на потребность в персонале (стратегия 

развития организации, производственная программа, применяемые технологии, динамика 

рабочих мест и т. д.); 

в) разработка схемы распределения и адаптации новых работников по рабочим 

местам; 

г) определение содержания работ персонала на каждом рабочем месте; 

д) выделение потенциальных возможностей имеющегося квалифицированного и 

вспомогательного персонала; 

е) определение количественной и качественной потребности в персонале; 

ж) выделение направлений маркетинга персонала организации. 

13. Элементами системы антикризисного управления персоналом 

организации являются: 

а) объект управления; 

б) субъект управления; 

в) функции управления; 

г) концепция антикризисного управления; 

д) антикризисная кадровая стратегия и политика; 

е) функциональная подсистема; 

ж) методы работы с кадрами в режиме антикризисного управления. 

14. Кризис стабильности (кризис застоя) в организации характеризуется 

следующими явлениями: 

а) низкая компетентность управленческого персонала; 

б) руководство начинает «наводить порядок»; 

в) отсутствие нововведений; 

г) отсутствие энтузиазма в работе персонала; 

д) публикация средствами массовой информации негативных материалов об 

организации по поводу реальных и выдуманных фактов; 

е) увеличение числа случаев нарушения трудовой дисциплины; 

ж) отсутствие динамики в показателях деятельности организации. 

15. Воспитательная функция антикризисного руководителя реализуется в 

следующих действиях: 

а) контроль и оценка результатов; 

б) создание в коллективе благоприятного морально-психологического климата; 

в) поддержание традиций; 

г) предотвращение и разрешение возникающих конфликтов; 

д) формирование стандартов поведения; 
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е) разработка на основе анализа ситуации и прогнозов новых целей организации; 

ж) создание общего настроя в работе и сохранение внутреннего единства группы. 

16. Среди факторов эффективности антикризисного руководителя можно 

выделить следующие: 

а) эффективность взаимодействий; 

б) планомерность; 

в) слаженность; 

г) авторитарность; 

д) кооперация; 

е) делегирование ответственности; 

ж) уровень мотивации руководимой команды. 

17. Кризис - это  

а) Сокращение объема производства;  

б) Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, 

угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде;  

в) Падение цен;  

г) Объективный результат неправильной стратегии руководства;  

18. По природе возникновения различают следующие виды кризисов:  

а) Экономические  

б) Технические  

в) Управляемые, неуправляемые  

г) Управленческие  

д) Общие, частные, специфические  

е) Прогнозируемые, непрогнозируемые  

19. Причины кризиса –  

а) Первоначальные внешние проявления кризисных ситуаций, выражающиеся в 

ухудшении отдельных показателей деятельности предприятия.  

б) Источники возникновения кризиса, т. е. события или явления, вследствие 

которых появляются симптомы и факторы кризиса,  

в) Тенденции, событие, зафиксированное состояние, свидетельствующее о 

наступлении кризиса, выражающееся в ухудшении всех или большинства значимых 

показателей 

6) В соответствии с принципом неоплатности 

 а) должник не в состоянии отвечать по своим обязательствам перед кредиторами 

 б) должник может быть признан банкротом, если сумма общей кредиторской 

задолженности должника превышает сумму принадлежащего ему имущества.  

20. Сделка о моратории является разновидностью внесудебных сделок в 

процедурах санации, проводимых  

а) на средства собственника  

б) на средства кредитора 

 в) на средства арбитражного управляющего  

21. Под несостоятельностью (банкротством) согласно Закону о банкротстве 

понимается  

 а) невыполнение должником договорных обязательств и просроченная более трех 

месяцев задолженность по заработной плате,  

б) прекращение должником финансово-хозяйственной деятельности и 

неликвидность его имущества,  

в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его 

неплатежеспособностью,  

г) признанная арбитражным судом или объявленная самим должником 

неспособность в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  
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22. Выберите из предложенных законодательные акты, регулирующие 

отношения, связанные с банкротством:  

а) Федеральный конституционный закон «О военном положении»  

б) Гражданский кодекс Российской Федерацию Части 1 и 2 

 в) Федеральный закон от 27.09.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 года 

№ 100 «Об уполномоченном органе в делах о банкротстве и в процедурах банкротства и 

регулирующем органе, осуществляющем контроль за саморегулируемыми организациями 

арбитражных управляющих».  

д) Постановление правительства РФ от 09.04.2004 № 206 «Вопросы Федеральной 

Службы по финансовым рынкам»  

23. В российской Федерации используются следующие признаки банкротства:  

а) Сумма долга;  

б) Личные расходы либо расходы на хозяйственную деятельность признаны 

чрезмерными;  

в) Изъяты книги отчетности;  

г) Просрочка в уплате долга;  

д) Чрезмерная обремененность долгами  

24. Какова минимальная величина суммы сумма общей кредиторской 

задолженности для возникновения оснований признания должника (юр. лица) 

банкротом:  

а) 100 000 руб. 

б) 1000 МРОТ  

в) 500 МРОТ  

г) 10000 руб  

25. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом: 

а) По месту нахождения предприятия- должника;  

б) По месту нахождения собрания кредиторов;  

в) По месту нахождения ответчика; 

г) По месту нахождения арбитражного управляющего; 

26. Каков минимальный срок просрочки в уплате долга суммы общей 

кредиторской задолженности для возникновения оснований признания должника 

(юр. лица) банкротом: 

а) 1 год;  

6) 1 месяц; 

в) 3 месяца  

г) не регламентируется.  

27. Все решения в отношении должника от имени конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов принимаются:  

а) собранием кредиторов;  

б) комитетом кредиторов;  

в) арбитражным управляющим;  

г) арбитражным судом.  

28. Выберите из предложенных явлений и событий те, которые считаются 

контрольными точками:  

а) уменьшение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия; 

 б) сокращение финансовых возможностей решения задач совершенствования 

стратегического потенциала фирмы (СПФ);  

в) получение кредита на совершенствование СПФ;  

г) повышение прибыли за счет повышения уровня КСФ;  

д) рост издержек фирмы в связи с необходимостью обслуживания кредита;  
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е) переход конкурентного преимущества в фазу зрелости;  

ж) отсутствие возможности получения доступного для фирмы кредита;  

з) нехватка средств для поддержания конкурентного преимущества фирмы на 

стабильном уровне;  

Модуль3. Анализ финансового состояния. 

Тест 3 

1. Заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом подается 

должником:  

а) на основании решения органа, уполномоченного собственником имущества 

должника - унитарного предприятия; 

 б) на основании решения органа, уполномоченного в соответствии с 

учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника;  

в) на основании решения генерального директора; на основании решения главного 

бухгалтера; 

 д) на основании совместного решения генерального директора и главного 

бухгалтера;  

2. В определении о введении наблюдения указывается о назначении:  

а) административного управляющего;  

б) временного управляющего;  

в) внешнего управляющего;  

3. Внешнее управление вводится на срок не более:  

а) 18 месяцев;  

б) 12 месяцев;  

в) 24 месяцев;  

г) 36 месяцев  

4. Если движимое имущество должника имеет оценку по балансовой 

стоимости на последнюю отчетную дату, предшествующую признанию должника 

банкротом, менее 100 000 руб., оценка может быть сделана: 

а) без привлечения независимого оценщика;  

б) с привлечением независимого оценщика.  

5. Арбитражный управляющий –  

а) любой специалист в области антикризисного управления, имеющий большой 

практический опыт в решении проблем выхода из кризиса предприятий  

б) гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом для 

проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных  

в) федеральным законом № 127- ФЗ полномочий и являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций  

6. В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» арбитражным управляющим может быть 

гражданин РФ, если он удовлетворяет следующим требованиям:  

а) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) имеет высшее образование;  

в) имеет стаж руководящей работы не менее, чем два года в совокупности; 

г) сдал теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных 

управляющих;  

д) прошел стажировку сроком не менее шести месяцев в качестве помощника 

арбитражного управляющего;  

е) не имеет судимости за преступления в сфере экономики;  

ж) является членом одной из саморегулируемых организаций.  

7. В соответствии с ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов, если:  



33 

 

а) не выполняет договорные обязательства,  

б) не выполняет обязательства и (или) обязанности в течение трех месяцев с 

момента наступления даты их исполнения,  

в) на его имущество обращено взыскание по решению суда  

8. На основании Закона о банкротстве мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов вводится с момента:  

а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом;  

б) введения наблюдения;  

в) введения финансового оздоровления;  

г) заключения мирового соглашения;  

д) введения внешнего управления,  

е) принятия арбитражным судом решения об отказе в признании должника 

банкротом.  

9. В соответствии с Законом о банкротстве к крупным сделкам относятся:  

а) сделки, влекущие распоряжение недвижимым имуществом;  

б) сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом и иным 

имуществом должника, балансовая стоимость которого превышает 10% балансовой 

стоимости активов должника на момент заключения сделки;  

в) сделки по отчуждению имущества, на совершение которых требуется согласие 

арбитражного суда.  

10. Согласно Закону о банкротстве срок конкурсного производства:  

а) не может превышать 1 год;  

б) не может превышать 1,5 года;  

в) может быть продлен на 6 месяцев, 

г) может быть продлен на 12 месяцев,  

д) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока 

может быть обжаловано;  

е) может быть продлен арбитражным судом на любой срок и продление срока не 

может быть обжаловано;  

ж) не может быть продлен арбитражным судом;  

з) верно только б), д);  

и) верно только а), в), е);  

к) верно только а), в), д),  

л) верно только б), в), д),  

м) верно только б), в), е),  

н) верно только а), в), ж)  

11. На основании Закона о банкротстве мерами по восстановлению 

платежеспособности должника могут быть. 

 а) перепрофилирование производства;  

б) продажа части имущества должника;  

в) уступка прав требования должника,  

г) продажа предприятия (бизнеса) должника;  

д) верно все перечисленное;  

е) верно только а), б), в);  

ж) верно только а), б), г);  

з) верно только а), б).  

12. При введении наблюдения руководство предприятия вправе принять 

решение  

а) о реорганизации предприятия,  

б) создании филиалов и представительств;  

в) выплате дивидендов;  

г) размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг, 
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 д) внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия.  

13. Участвует ли кредитор по обязательным платежам в заключении 

мирового соглашения?  

а) участвует;  

б) не участвует.  

14. Денежные средства должника, поступающие в ходе конкурсного 

производства, зачисляются.  

а) на расчетный счет основного кредитора;  

б) расчетный счет ФНС России,  

в) один счет должника (основной счет),  

г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного 

производства  

15. Временный управляющий действует с момента назначения его 

арбитражным судом и до  

а) введения внешнего управления и назначения внешнего управляющего или до 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и назначения 

конкурсного управляющего,  

б) утверждения арбитражным судом мирового соглашения;  

в) введения финансового оздоровления и назначения административного 

управляющего, введения внешнего управления и назначения внешнего управляющего или 

до принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и назначения 

конкурсного управляющего, или до принятия решения об отказе в признании должника 

банкротом; 

 г) верно только б), в);  

д) верно только а), б).  

16. В соответствии с Законом о банкротстве градообразующими 

организациями признаются:  

а) юридические лица, численность работников которых составляет не менее 25% 

численности работающего населения соответствующего населенного пункта; 

 б) организации, численность работников в которых превышает 5000 человек; 

 в) юридические лица, имеющие на своем балансе объекты социально-

коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее 50% 

населения города; 

 г) верно все перечисленное;  

д) верно только а), б)  

17. В соответствии с Законом о банкротстве мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов не распространяется на требования:  

а) о взыскании задолженности по заработной плате;  

б) о выплате вознаграждений по авторским договорам;  

в) о возмещении вреда жизни или здоровью;  

г) о возмещении убытков, вызванных отказом внешнего управляющего от 

исполнения договоров должника;  

д) верно только а), в),  

е) верно только а), б), в);  

ж) верно только а), б), в), г).  

18. На основании Закона о банкротстве организация и проведение собрания 

кредиторов осуществляются:  

а) представителем ФНС России; 

б) арбитражным судом; 

в) арбитражным управляющим;  

г) комитетом кредиторов;  

д) верно только а), б). 
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19. Внешнее управление вводится с целью:  

а) выполнить обязательства перед бюджетом;  

б) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность 

за вред их жизни или здоровью,  

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его 

деятельности;  

г) выполнить обязательства перед кредиторами;  

д) ликвидировать предприятие  

20. В соответствии с Законом о банкротстве в период конкурсного 

производства расчеты с кредиторами производятся одним из следующих способов.  

а) требования кредиторов всех очередей удовлетворяются одновременно, при 

недостаточности денежных средств они распределяются между всеми кредиторами 

пропорционально суммам требований,  

б) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди, при недостаточности денежных средств они 

распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам 

требований.  

21. На основании Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве 

должника — юридического лица применяются следующие процедуры банкротства:  

а) наблюдение;  

б) внешнее управление,  

в) конкурсное производство,  

г) досудебная санация;  

д) мировое соглашение,  

е) финансовое оздоровление;  

ж) банкротство отсутствующего должника;  

з) верно все перечисленное;  

и) верно только а), б), в);  

к) верно только а), б), г), е);  

л) верно только а), б), в), д);  

м) верно только а), б), в), д), ж);  

н) верно только а), б), в), д), е), ж).  

22. Вправе ли внешний управляющий самостоятельно распоряжаться 

имуществом должника: 

а) не вправе;  

б) вправе;  

в) вправе, только с согласия арбитражного суда;  

г) вправе, только с согласия собственника-должника.  

23. Коэффициент автономии, характеризующий независимость финансового 

состояния предприятия от заемных средств, определяется как отношение:  

а) выручки к средней стоимости активов;  

б) прибыли к объему продаж;  

в) текущих активов к текущим обязательствам;  

г) собственного капитала к средней стоимости активов. 

24. Тип кризиса на предприятии определяется:  

а) уровнем подготовленности персонала и его ориентацией на изменения;  

б) типом отсутствующего у предприятия ресурса; 

 в) спецификой взаимоотношений с кредиторами.  

25. Какие пассивы относятся к группе источников собственных оборотных 

средств:  

а) уставный капитал;  

б) добавочный капитал;  
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в) резервный капитал; 

 г) полученные авансы;  

д) нераспределенная прибыль;  

е) верно только а), б), в);  

ж) верно только а), б), в), г);  

з) верно только а), б), в), д).  

26. Переменные издержки на производство продукции увеличиваются 

пропорционально:  

а) росту цен на продукцию;  

б) объему выпуска; 

 в) росту дебиторской задолженности.  

27. Оценка инвестиционной привлекательности обычного товара тем выше, 

чем: 

 а) больше прибыль изготовителя и продавца в цене товара;  

б) меньше прибыль изготовителя и продавца в цене товара;  

в) ниже цена потребления товара;  

г) выше цена потребления товара;  

д) верно только а), б).  

28. Оценка инвестиционной привлекательности проекта тем выше, чем 

больше прогнозируемая прибыль:  

а) от его использования;  

б) в расчете на собственный капитал; 

 в) в расчете на единицу заемного капитала;  

г) верно только а), б);  

д) верно только а), б), в).  

29. Оценка инвестиционной привлекательности собственности на первичном 

фондовом рынке тем выше, чем больше в первую очередь:  

а) уровень ее ликвидности;  

б) доходность ценной бумаги;  

в) доля пакета в уставном капитале; 

 г) верно только а), б); 

 д) верно только б), в).  

30. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг на вторичном 

фондовом рынке тем выше, чем больше:  

а) уровень их ликвидности; 

 б) доходность;  

в) верно только а), б);  

г) не зависит от отмеченных параметров.  

31. Ставка дохода на инвестиции —это процентное отношение:  

а) цены продажи к доходу;  

б) чистого дохода к вложенному капиталу;  

в) вложенного капитала к цене продажи. 

Модуль4. Анализ финансового состояния предприятия и возможные пути 

выхода из кризиса. 

Тест 4 

1. Коэффициент, использующийся при пересчете будущих потоков денежных 

средств в текущую стоимость, называется:  

а) общий коэффициент;  

б) ставка процента;  

в) ставка дисконта;  

г) коэффициент реверсии.  

2. Реструктуризация акционерного капитала осуществляется:  
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а) для привлечения новых акционеров;  

б) вытеснения части старых акционеров; 

 в) увеличения чистых активов предприятия.  

3. Величина инвестиционной стоимости отражает:  

а) верхнюю границу диапазона возможных цен продажи имущества;  

б) размер кредита, выдаваемого банком под инвестиционный проект;  

в) мнение конкретного инвестора о полезности имущества; 

 г) сумму необходимых инвестиций в проект.  

4. Возможно ли осуществление одновременной реструктуризации 

задолженности организации по обязательным платежам в федеральный бюджет и 

бюджеты других уровней: 

 а) возможно; 

 б) не возможно.  

5. При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность 

предприятия в сырье и материалах, средствах на реализацию продукции (оборотном 

капитале): 

а) следует;  

б) не следует.  

6. При повышении цен на реализуемую продукцию доля постоянных затрат в 

составе выручки от реализации:  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) не изменяется.  

7. Инвестиционный бизнес-план относится: 

 а) к оперативному планированию;  

б) среднесрочному планированию;  

в) долгосрочному планированию;  

г) верно все перечисленное;  

д) верно только а), в);  

е) верно только б), в). 

8. Ставка дисконта, с помощью которой осуществляется оценка доходных 

перспектив проекта, рассчитывается на основе:  

а) среднерыночной доходности инвестора;  

б) доходности по аналогичным проектам;  

в) доходности по депозитам банка.  

9. Финансовый анализ несостоятельного предприятия включает: 

 а) горизонтальный анализ;  

б) вертикальный анализ;  

в) трендовый анализ; 

г) расчет финансовых показателей; 

д) верно только а), б), г); 

е) верно только а), б), в);  

ж) верно все перечисленное.  

10. Источником информации о величине чистых активов предприятия из 

перечисленных форм бухгалтерского баланса являются:  

а) бухгалтерский баланс (форма № 1);  

б) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);  

в) отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

 г) отчет о движении денежных средств (форма № 4);  

д) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5),  

е) верно только а), в)  

11. В условиях неплатежеспособности предложение часто превышает спрос. В 
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этом случае деятельность антикризисного управляющего имеет смысл начать с того, 

чтобы: 

 а) провести более подробную сегментацию и поиск неудовлетворенной 

потребности;  

б) вложить все имеющиеся средства в рекламу,  

в) расширить поиск потенциальных инвесторов.  

12. Разработка антикризисной инвестиционной стратегии предприятия 

должна начинаться:  

а) с расчета потребности в дополнительных инвестициях;  

б) определения источников и схем финансирования; 

в) оценки финансово-экономического положения предприятия;  

г) анализа рынка продукции.  

13. Справедливо ли утверждение «Формирование финансовой политики 

предприятия включает разработку учетной, амортизационной и дивидендной 

политики»:  

а) справедливо;  

б) не справедливо.  

14. Прямолинейный метод возмещения капитала применяется для оценки 

инвестиций  

а) с возрастающим потоком доходов;  

б) убывающим потоком доходов;  

в) равномерным равновеликим потоком доходов.  

15. К внутреннему финансированию относится:  

а) выпуск акций;  

б) амортизация основных средств,  

г) краткосрочное кредитование;  

д) верно только а), б), в), г),  

е) верно только а), б), в)  

16. Вертикальный анализ бухгалтерской отчетности проводится в целях.  

а) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода,  

б) простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов;  

в) расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня 

отчетного периода 

 17. Основной аспект антикризисного управления финансами предприятия 

заключается в выборе компромисса между:  

а) рентабельностью и оборачиваемостью активов;  

б) рентабельностью и вероятностью неплатежеспособности;  

в) вероятностью неплатежеспособности и структурой капитала.  

18. Для предприятий, инвестиционные решения которых направлены на 

выход из кризиса, решающим критерием оценки инвестиционных проектов будет:  

а) максимизация прибыли с учетом рисков, связанных с осуществлением 

инвестиции;  

б) будущая структура активов и пассивов,  

в) верно а), б).  

19. Основные признаки предприятий, нуждающихся в реструктуризации:  

а) невостребованность на рынке товаров, производимых предприятием; 

 б) высокий уровень затрат на производство и реализацию товаров предприятия в 

сравнении с конкурентами,  

в) верно все перечисленное.  

20. Справедливо ли утверждение «Ликвидационная стоимость предприятия, 

как целого, обычно меньше, чем сумма выручки, полученная от раздельной 
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распродажи его активов»:  

а) справедливо;  

б) не справедливо.  

21. Основными недостатками внешнего финансирования при осуществлении 

антикризисных мероприятий являются:  

а) необходимость обеспечения кредита;  

б) наличие внешнего контроля использования заемных средств;  

в) наличие кредиторской задолженности, которая может привести к банкротству 

предприятия;  

г) верно только а), б), в),  

д) верно только а), б). 

22. Кризисное состояние предприятия имеет место в случае, если:  

а) стоимость внеоборотных активов меньше собственного капитала;  

б) собственный капитал уменьшился за счет добавочного капитала,  

в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской 

задолженности меньше наиболее срочных обязательств.  

23. Мобильность имущества предприятия определяется:  

а) высокой оборачиваемостью; 

б) отсутствием убытков;  

в) высокой долей оборотных активов в составе средств предприятия;  

г) эффективностью использования.  

24. На предприятии, которое выводится из финансового кризиса из-за 

нехватки оборотных средств и недогрузки мощностей, наблюдается существенное 

повышение себестоимости продукции. В этом случае целесообразно: 

а) активизировать переговоры с крупными оптовиками;  

б) наладить собственную торгово-сбытовую сеть;  

в) использовать услуги крупного рекламного агентства;  

г) значительно улучшить рекламную деятельность самого предприятия;  

д) верно все перечисленное;  

е) верно только б), г).  

25. Основными недостатками внутреннего финансирования при 

осуществлении антикризисных мероприятий являются:  

а) грубые ошибки при инвестировании из-за самостоятельности принимаемых 

решений;  

б) снижение ликвидности и платежеспособности предприятия;  

в) невозможность использования внешнего финансирования.  

26. С ходатайством о введении финансового оздоровления к первому 

собранию кредиторов, а в случаях, установленных Законом о банкротстве, к 

арбитражному суду вправе обратиться:  

а) учредители (участники) должника;  

б) орган, уполномоченный собственником имущества должника;  

в) кредиторы;  

г) никто.  

27. Возможна ли выплата дивидендов и иных платежей по ценным бумагам во 

время финансового оздоровления?  

а) возможна;  

б) не возможна;  

в) возможна с разрешения административного управляющего;  

г) возможна с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов). 

28. Погашение убытков предприятия за счет резервного капитала отражается 

бухгалтерской записью:  

а) Д 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — К 82 «Резервный 
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капитал»; 

 б) Д 82 «Резервный капитал» — К84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»;  

в) Д 82 «Резервный капитал» — К 99 «Прибыли и убытки»;  

г) нет верного ответа.  

29. Ликвидационный баланс составляется в целях:  

а) подведения итогов работы за год; 

б) планирования хозяйственной деятельности в текущем году; 

в) оценки средств должника на момент ликвидации хозяйственного органа;  

г) в современных условиях не составляется; д) верно все перечисленное 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не 

правильный или не указанный ответ–0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4–х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно– до 55%, удовлетворительно– от 55% до 

69%, хорошо–от 70% до 85% правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 

8.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Обязательная литература 

1. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов / М. 

А. Вахрушкина. – М.: Омега-Л, 2004. – 576 с.  

2. Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник / О. Н. Волкова. – М. : ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. – 472 с.  

1. Каверина О.Д. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /О.Д. Каверина. – Москва: Юрайт, 2016. 

3. Карпова, Т. П. Управленческий учет : учебник для вузов / Т. П. Карп ва. – М. : 

ЮНИТИ, 2003. – 350 с.  

4. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование: учебник / В. Э. 

Керимов. – М.: Дашков и К, 2005. – 484 с. 

 5. Лебедев, В. Г. Управление затратами : учебное пособие / В. Г. Лебедев. – СПб. : 

ИД «Бизнес-пресса», 2004. – 256 с.  

6. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия : учебное пособие / М. И. 

Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 218 с.  

7. Щиборщ, К. В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий 

России / К. В. Щиборщ. – М. : «Дело и Сервис», 2004. – 592 с.  

 

8.2.Дополнительная литература 

8. Бухгалтерский учет: Учебник./Под редакцией П.С. Безруких. — М.: 

Бухгалтерский учет, 2004. — Главы 12, 13, 14. — С. 341—448. Друри К.. Введение в 

управленческий и производственный учет. — М.: Аудит, 1998.  

9. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства и себестоиости 

продукции в отраслях экономики: Учебное пособие. — М.: Бухгалтерский учет, 2004.  

10.. Врублевский Н.Д., Рендухов И.М. Сборник задач по управленческому учету 

издержек производства и калькулированию себестоимости продукции. — М.: 

Бухгалтерский учет, 2004.  

11.. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и 

практика. — М.: Финансы и статистика, 2002.  

12. Гусарова, З. Ф. Анализ материальных, трудовых и накладных расходов для 

принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / З. Ф. Гусарова. - М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 120 с. 
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13. Друри, К. Управленческий и производственной учет. Вводный курс 

[Электронный ресурс]: учебник / К. Друри. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 738 с. 

14. Друри, К. Управленческий и производственный учет. Учебный комплекс 

[Электронный ресурс] / К. Друри. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 1424 с. 

15. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. — М.: Юристъ, 

2003.  

16. Ивашкевич В.Б. Сборник заданий и примеров по управленческому учету 

Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000.  

17.Николаева С.А. Управленческий учет: Учебное пособие. — М.: ИПБ—БИНФА, 

2002.  

18.Управленческий учет: Учебное пособие под редакцией А.Д.Шеремета. — 2-е 

изд., испр. — М.: ИД ФБК—Пресс, 2001. 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС "КнигаФонд": www.knigafund.ru/ 

 2. ЭБС "Лань": www.e.lanbook.com/  

3. ЭБС "ibooks.ru": www.ibooks.ru/  

4. eLIBRARY.RU: www.elibrary.ru/  

5. Википедия: https://ru.wikipedia.org/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.elibrary.ru/
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
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необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
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Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
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самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В рамках поставленной цели обучения по курсу «Основы теории исламской эконо-

мики» решаются следующие задачи: 

- изучить эволюцию исламской экономической мысли мусульманских народов; 

- показать вклад российских мусульман в мировое экономическое наследие; 

- выявить особенности исламской экономической модели; 

- раскрыть основные этапы становления исламской экономической модели; 

- дать анализ социально-экономического развития мусульманских стран на совре-

менном этапе исторического развития; 

- показать место и роль мусульманского мира в системе Международных экономи-

ческих отношений; 

- выявить пути и перспективы интеграции исламских стран в Мировую экономиче-

скую систему. 

Дисциплина имеет свой специфический объект и предмет исследования. Объектом 

исследования является исламская экономическая модель. Предметом исследования вы-

ступают явления и процессы экономической действительности мусульманского мира и 

факторы, влияющие или способные оказать на них существенное воздействие. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Исламская экономика» относится к дисциплинам по вы-

бору Вариативной части. Это религиозная дисциплина в структуре основной образова-

тельной программы стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки студентов Экономика.  

Знания по данной дисциплине необходимы для успешного освоения таких, дисци-

плин как: «Основы исламского права», «Теория и культ ислама», «Основы теории суфиз-

ма», «Основы хадисоведения» и т.д. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультур-

ных компетенций:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-5 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
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ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

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

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

 При изучении дисциплины «Исламская экономика» студенты должны: 

знать: 

- системные элементы исламского практического права; 

- важнейшие исследовательские принципы фикха (мусульманской правовой 

системы); 

уметь: 

- разъяснять особенности мусульманского практического права в рамках ша-

фиитской богословско-правовой школы; 

- использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и про-

фессиональной деятельности; 

владеть: 

- с историей становления и развития комплекса науки исламское право и спе-

цифику подходов его исследования в системе институтов четырех традиционных суннит-

ских богословско-правовых школ (мазхабов); 

- со сведениями, свидетельствующими об особом интересе современного ми-

рового сообщества к системе мусульманского общества в частности к ее составным от-

раслям в сфере гражданского, семейного и уголовного права. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   

 

   4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.  

Форма обучения – очная 

№ 

п/п 

 

 

Раздел  

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(посемест-

рам)              

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
 

се
м

и
н

ар
ы

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 к
о
н

-

тр
о
л

ь 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 

Р
аб

о
та

 

1.  Раздел 1. Введение в 

курс «Основы ислам-

ской экономики». 

6 4 6  20 контрольная 

работа 

2.  Раздел 2.  Факторы со- 6 6 6  10 контрольная 
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циально - экономическо-

го роста 

работа 

3.  Раздел 3.Правовые, со-

циальные, моральные 

основы исламской эко-

номики. 

6 4 6  20 тестирование 

4.  Раздел 4.Исламская фи-

нансовая система. 

6 6 4  10 тестирование 

 

 Всего по курсу: 108 20 22  60 зачет 

 

 

Форма обучения – заочная 

№ 

п/п 

 

 

Раздел  

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(посемест-

рам)              

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
 

се
м

и
н

ар
ы

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 

Р
аб

о
та

 

5.  Раздел 1. Введение в 

курс «Основы ислам-

ской экономики». 

7 2 2  30 контрольная 

работа 

 Раздел 2.  Факторы со-

циально - экономическо-

го роста 

7 2 4  30 контрольная 

работа 

 Раздел 3.Правовые, со-

циальные, моральные 

основы исламской эко-

номики. 

7 4 2  30 тестирование 

 Раздел 4.Исламская фи-

нансовая система. 

7 2 2  31 тестирование 

 

 Всего по курсу: 108 10 10  121 Зачет (4) 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Форма обучения – очная 

Название разделов и тем Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактные занятия, в том числе 

Са-

мост. 

работа лекции 

Практ. 

занятия, 

семи- 

нары 

Лабор. 

работы 
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Раздел 1. Введение в курс «исламской экономики» 

1. Предмет, метод экономической 

науки, задачи курса «Основы ислам-

ской экономики»  

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

7 1 2  4 

2. Основные этапы становления ис-

ламского мировоззрения. Развитие 

экономической мысли мусульман-

ских народов. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

7 1 2  4 

3. Типы экономических систем и 

особенности исламской экономиче-

ской модели. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

8 1 1  6 

4. Потребности и их удовлетворение 

в исламской экономике.  

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

8 1 1  6 

Итого за 1 раздел: 30 4 6  20 

Раздел 2. Факторы социально - экономического роста 

1. Труд и заработная плата. Отно-

шение к труду   в Исламе. 

 (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

 1 1  2 

2. Специфика предпринимательской 

деятельности в исламской экономи-

ке  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

 1 1  2 

3. Социальный аспект производства 

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 1 2  2 

4. Концепция распределения богат-

ства  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 1 1  2 

5. Торговля и потребление с пози-

ций ислама  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 2 1  2 

Итого за 2 раздел:  6 6  10 

Раздел 3.Правовые, социальные, моральные основы исламской экономики. 

1. Собственность  в исламской эко-

номике. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 2 2  8 

2. Конкуренция и монополия в Ис-

ламе. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 1 2  6 

3. Современные мусульманские пра-

воведы о риба  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 1 2  6 

Итого за 3 раздел  4 6  20 

Раздел 4.Исламская финансовая система. 

1. Сущность денег в исламе.  

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 1 1  2 

2. Структура исламской финансовой 

системы. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 1 1  2 

3. Финансовые инструменты.  

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
 1 1  2 

4. «Операции партнерства (муша-

рака) в исламских банках» 

 (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

 1 1  2 

5. «Операции финансирования с ис-

пользованием договора муда-раба» 

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

 2 -  2 

Итого за 4 раздел  6 4  10 
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ВСЕГО: 108 20 22   

 

Форма обучения – заочная 

Название разделов и тем Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактные занятия, в том числе 

Са-

мост. 

работа лекции 

Практ. 

занятия, 

семи- 

нары 

Лабор. 

работы 

Раздел 1. Введение в курс «Основы исламской экономики 

1. Предмет, метод экономической 

науки, задачи курса «Основы ислам-

ской экономики»  

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

11 0,5 

0,5 

 10 

2. Основные этапы становления ис-

ламского мировоззрения. Развитие 

экономической мысли мусульман-

ских народов. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

11 0,5 

0,5 

 10 

3. Типы экономических систем и 

особенности исламской экономиче-

ской модели. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

6 0,5 
0,5 

 5 

4. Потребности и их удовлетворение 

в исламской экономике.  

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

6 0,5 
0,5 

 5 

Итого за 1 раздел: 34 2 2  30 

Раздел 2. Факторы социально - экономического роста 

1. Труд и заработная плата. Отно-

шение к труду   в Исламе. 

 (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

11,5 0,5 1  10 

2. Специфика предпринимательской 

деятельности в исламской экономи-

ке  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

6,5 0,5 1  5 

3. Социальный аспект производства 

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
6 0,5 0,5  5 

4. Концепция распределения богат-

ства  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
5,75 0,25 0,5  5 

5. Торговля и потребление с пози-

ций ислама  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
6,25 0,25 1  5 

Итого за 2 раздел: 36 2 4  30 

Раздел 3.Правовые, социальные, моральные основы исламской экономики. 

1. Собственность  в исламской эко-

номике. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
11,5 1 0,5  10 

2. Конкуренция и монополия в Ис-

ламе. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
11,5 1 0.5  10 

3. Современные мусульманские пра-

воведы о риба  (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
13 2 1  10 

Итого за 3 раздел 36 4 2  30 

Раздел 4.Исламская финансовая система. 

1. Сущность денег в исламе.  6 0,5 0,5  5 
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(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

2. Структура исламской финансовой 

системы. (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
6 0,5 0,5  5 

3. Финансовые инструменты.  

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 
11 0,5 0,5  10 

4. «Операции партнерства (муша-

рака) в исламских банках» 

 (ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

5,5 0,25 0,25  5 

5. «Операции финансирования с ис-

пользованием договора муда-раба» 

(ОК-3,ОПК-3,ПК-5) 

6,5 0,25 0,25  6 

Итого за 4 раздел 35 2 2  31 

ВСЕГО: 144 10 10 3 121 

 

 

4.2.1. Содержание лекционных занятий 

  

Название разделов и тем Объем часов 

ОФО/ЗФО 

Содержание лекции 

Раздел 1.  Введение в курс «Основы исламской экономики 

Тема 1. Предмет, метод эко-

номической науки, задачи 

курса «Основы исламской 

экономики» 

 (информационная лекция) 

2/0,5 План: 

1. Исламская экономическая модель. Ее 

основные положения.  

2. Задачи курса «Основы исламской эконо-

мики» 

Тема 2. Основные этапы 

становления исламского ми-

ровоззрения. Развитие эко-

номической мысли мусуль-

манских народов 

 
информационная лекция) 

2/0,5 План: 

1. Основные этапы становления исламского 

мировоззрения и развития экономической науки. 

2. Становление и развитие экономической 

мысли мусульманских народов. 

3. Направления современной исламской 

экономической мысли 

Тема 3. Типы экономических 

систем и особенности ис-

ламской экономической мо-

дели 
(информационная лекция – 

презентация) 

2/0,5 План: 

1.Основные положения исламской экономической 

модели. 

2. Особенности исламской экономической модели 

Тема 4. Потребности и их удо-

влетворение в исламской эко-

номике (информационная 

лекция – презентация) 

2/0,5 План: 

1. Внутренние мотивы, потребности и 

нормы поведения мусульман в исламской 

экономике. 

2. Исламская экономическая методология. 

3. Истоки мусульманской экономической 

науки и формирование мусульманской экономики. 

4.  Потребности и средства их 

удовлетворения в исламе. 

Итого за раздел 8/2  

Раздел 2. Факторы социально - экономического роста 

Тема 1. Труд и заработная 

плата. Отношение к труду   в 

2/0,5 План: 

1. Труд и отношение к труду в Исламе. 

2. Рынок труда. 

3. Теория заработной платы. 
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Исламе. (информационная 

лекция – презентация) 

4. Заработная плата в Исламе. 

Тема 2. Специфика пред-

принимательской деятельно-

сти в исламской экономике       
(информационная лекция – 

презентация) 

2/0,5 План: 

1. Содержание предпринимательской дея-

тельности. 

2. Предпринимательство в Исламе. 

3. Коммерческая трудовая деятельность 

Тема 3. Социальный аспект 

производства (информацион-

ная лекция – презентация) 

2/0,5 План: 

1. Какова роль предпринимателя в органи-

зации производства. 

2. Коран о промышленности. 

3. Роль государства в развитии производ-

ства. 

4. Основные правила при выборе видов про-

изводства. 

 

Тема 4. Концепция распре-

деления богатства  (инфор-

мационная лекция – презен-

тация) 

2/0,25 План: 

     1. Цель распределения благ по исламу. 

     2.  Аяты Корана, Хадисы Пророка (САС) о 

распределении. 

Тема 5. Торговля и потреб-

ление с позиций ислама  
(информационная лекция – 

презентация) 

2/0,25 План: 

 

Итого за 2 раздел 10/2  

Раздел 3.Правовые, социальные, моральные основы исламской экономики 

1. Собственность  в исламской 

экономике. (информационная 

лекция – презентация) 

4/1 План: 

1. Теоретические подходы к исследова-

нию собственности. 

2. Виды и формы собственности. 

3. Отношения собственности в ислам-

ской экономике. 

4. Право собственности на землю и дру-

гие природные ресурсы. 

5. Ограничение права собственности. 

Институт вакфа 

2. Конкуренция и монополия в 

Исламе. (информационная 

лекция – презентация) 

2/1 План: 

1. Раскройте нравственный аспект кон-

куренции. 

2. Как высказывается Коран и хадисы о 

конкуренции в торговле. 

3. Укажите на основные добродетели в 

торговле. 

4. Выявите основные отрицательные 

последствия монополии. 

5. Есть ли в Исламе понятие естествен-

ная монополия? 

3. Современные мусульманские 

правоведы о риба  (информа-

ционная лекция – презента-

ция) 

2/2 План: 

1. Раскройте сущность риба. 

2. Разрешается ли в исламе маленький 

процент? 

Итого за 3 раздел 8/4  

Раздел 4.Исламская финансовая система. 

1. Сущность денег в исламе. 

(информационная лекция – 

презентация) 

2/0,5 План: 

1. Деньги это зло или добро? 

2. Кто такие рантье? 
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3. Деньги в капиталистической систе-

ме. 

4. Стимулирующая функция денег в 

МНЭ. 

5. Деньги  как мера стоимости. 

6. Деньги как средство обмена. 

7. Деньги как средство сбережения. 

2. Структура исламской финан-

совой системы. (информаци-

онная лекция – презентация) 

2/0,5 План: 

Исламские банки, лизинговые и факторинговые 

компании, финансовые компании, жилищно-

строительные кооперативы, микрофинансовые 

институты, частные инвестиционные и венчур-

ные фонды, а также институты, связанные с 

исполнением религиозных обрядов и благотвори-

тельностью 

3. Финансовые инструменты. 

(информационная лекция – 

презентация) 

2/0,5 План: 

1) Основные принципы функционирования 

исламской банковской системы. 

2) Финансовые инструменты, 

используемые исламскими банками, 

3) Структура баланса исламского 

финансового института 

4) Риски, присущие исламским банкам 

4. «Операции партнерства 

(муша-рака) в исламских бан-

ках» (информационная лекция 

– презентация) 

2/0,25 «Гарантии в договорах исламского 

финансирования» 

Основные гарантии в договорах исламского фи-

нансирования. Дополнительные гарантии в дого-

ворах исламского финансирования. Порядок пре-

кращения действия договоров исламского финан-

сирования.   

5. «Операции финансирования 

с использованием договора му-

да-раба» (информационная 

лекция – презентация) 
 

2/0,25 План: 

«Долговое финансирование с использованием 

договора салам» 

Использование договора салам в исламском 

банкинге. Преимущества и недостатки. 

Права и обязанности сторон по договору 

салам. Прекращение деятельности по дого-

вору салам   

Итого за 4 раздел 10/2  

Всего 36/ 10  

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по учебному плану данной дисциплины не предусмотрены. 

 

4.2.3. Содержание практических занятий 

 

Название разделов и тем Объем ча-

сов 

ОФО/ЗФО 

Вопросы к темам 

Раздел 1.  Введение в курс «Основы исламской экономики 

Практическое занятие 1. 

(фронтальный опрос) 
Предмет, метод экономиче-

ской науки, задачи курса «Ос-

новы исламской экономики» 

 

2/0,5 

Вопросы к теме: 
1. Перечислите функции экономической науки. Выпол-

няет ли современная наука эти функции в России и 

странах исламского мира? 

2. Что подразумевается под позитивным и норматив-

ным научным анализом? К какому из них ближе ислам-

ская экономика? 
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3. Связана ли экономическая наука с политикой в Рос-

сии и в странах исламского мира? 

4. Возможна ли хозяйственная практика без экономиче-

ской теории в России и странах исламского мира? 

5. Раскройте смысл понятий: «экономический закон», 

«экономическая категория». Раскрыты ли эти понятия в 

исламской экономике? 

6. Приведите классификацию экономических законов  

по различным признакам. Должны ли мусульмане ис-

следовать их? 

7. Каковы предпосылки к исследованию исламской 

экономики в России?  

8.  С какими мусульманскими странами Россия сотруд-

ничает и сотрудничала в прошлом? 

Практическое занятие 2,3  

(опрос) 
Основные этапы становления 

исламского мировоззрения. 

Развитие экономической мыс-

ли мусульманских народов. 

4/0,5 

1. Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте основные экономические пробле-

мы, исследованные в наиболее ранних письменных 

источниках. 

2. Охарактеризуйте понятие богатства, экономического 

развития в представлении мусульманских ученых-

экономистов. 

3.  

Практическое занятие 4 

(писменный опрос) 
Типы экономических систем и 

особенности исламской эко-

номической модели 

 

2/0,5 

Вопросы к теме: 

1. Приведите примеры аятов Корана и хадисы, в кото-

рых затрагиваются основные экономические проблемы. 

2. Охарактеризуйте материальную сторону жизни Про-

рока Мухаммада (САС.). 

3. Раскройте различия исламской модели экономики и 

модели социально ориентированной рыночной экономи-

ки. 

4. Раскройте различия исламской модели экономики и 

социалистической модели экономики. 

5. Раскройте специфику исламской экономической мо-

дели. 

6. Чем отличается исламская экономика от командно-

административной и рыночной экономики? 

7. Чем вызван интерес к исламской экономической мо-

дели сегодня? Какие преимущества реализация этой мо-

дели дает представителям различных социальных групп, 

религий? 

8. Какова роль мотива личной выгоды в исламской эко-

номике? 

Практическое занятие 5 

(писменный опрос) 
Потребности и их удовлетво-

рение в исламской экономике.  
2/0,5 

Вопросы к теме: 

1. Внутренние мотивы, потребности и нормы пове-

дения мусульман в исламской экономике. 

2. Исламская экономическая методология. 

3. Истоки мусульманской экономической науки и 

формирование мусульманской экономики. 

4.  Потребности и средства их удовлетворения в 

исламе. 

 

Итого за раздел 8/2  

Раздел 2. Факторы социально - экономического роста 

Практическое занятие 6  

(опрос) Труд и заработная 

плата. Отношение к труду   

в Исламе 2/1 

Вопросы к теме: 

1. Раскройте отношение к труду в Исламе. 

2. Что такое рынок труда? Как представлены на нем 

спрос, предложение, что представляет равновесная цена?  

3. Есть ли в исламских странах специфические 

факторы, определяющие величину заработной платы? 

4. Каковы особенности функционирования рынка 

труда в исламских странах?  
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5. Какие неценовые факторы влияют на состояние 

рынка труда? 

6. Какова позиция профсоюзов и государства на рынке 

труда? Насколько сильны профсоюзы в странах 

исламского мира? 

7. Раскройте необходимость установления 

минимальной заработной платы на рынке труда. Не 

снижает ли ее наличие мотивации к труду? Какие еще 

социальные гарантии вы знаете? 

8. Чем определяется величина минимальной 

заработной платы с позиции Ислама? Какие хадисы на 

эту тему вы знаете? 

Практическое занятие 7. 
 Специфика предприниматель-

ской деятельности в исламской 

экономике   

 (опрос) 

2/1 

Вопросы к теме: 

1. Раскройте историю занятия Пророка (с.г.в.) предпри-

нимательской деятельностью. 

2. Приведите примеры из истории пророка (с.г.в.), как 

он заключал сделки. 

3. Раскройте отношение Ислама к монополизму. 

4. В чем состоит гарар? 

5. Укажите на те сферы деятельности, где мусульман-

ское предпринимательство невозможно. 

6. Укажите на роль предпринимательского сообщества 

разных стран в развитии медицины, образования, науки. 

7. Раскройте понятие прибыли в концепциях различных 

экономических школ и с позиций Ислама. 

Практическое занятие 8. 
Социальный аспект производ-

ства 

(опрос) 

2/0,5 

Вопросы к теме: 

1. Почему гарар похож на азартную игру? 

2. Каковы отличия гарара от неопределенности в тор-

говле? 

3. Каковы современные виды гарара? 

4. Укажите на обязательные условия при заключении 

договора. 

5. Можно ли получать в качестве платы за золотое 

украшение золотые монеты или слитки?  

6. Должны ли при этом золотые монеты весить столько 

же, сколько золотое украшение? 

Практическое занятие 9 
Концепция распределения бо-

гатства   

(опрос) 

1/0,5 

Вопросы к теме: 

1. Цель распределения благ по исламу. 

 2.  Аяты Корана, Хадисы Пророка (САС) о распре-

делении. 

Практическое занятие 10 
Торговля и потребление с по-

зиций ислама   

(тестирование) 

1/1 

Вопросы к теме: 

Рассказать о хадисах торговли. 

Итого за 2 раздел 10/4  

Раздел 3.Правовые, социальные, моральные основы исламской экономики. 

Практическое занятие 

11,12 (опрос)  
 Собственность  в исламской 

экономике 

4/0,5 Вопросы к теме: 

1. В чем состоит экономическое содержание собствен-

ности? 

2. Раскройте смысл собственности с позиций Ислама.  

3. Как вы понимаете исламские право владения (кабз), 

право пользования (манфаат), право распоряжения и 

право извлечения доходов (тамлик)? 

4. Какие способы приобретения собственности можно 

отнести к первоначальным и производным? 

5. Раскройте смысл понятий объект и субъект соб-

ственности. 

6. Что означает владение, пользование, распоряжение? 

7. Как реализуются отношения присвоения? 

8. Как обосновывается (аяты и хадисы) право частной 
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собственности в Исламе, ее неприкосновенность? 

Практическое занятие 13 

(опрос) Конкуренция и моно-

полия в Исламе 

2/0,5 Вопросы к теме: 

1. Раскройте нравственный аспект конкуренции. 

2. Как высказывается Коран и хадисы о конкурен-

ции в торговле. 

3. Укажите на основные добродетели в торговле. 

4. Выявите основные отрицательные последствия 

монополии. 

5. Есть ли в Исламе понятие естественная монопо-

лия? 

Практическое занятие 

14,15 (опрос, тестирова-

ние) Современные мусуль-

манские правоведы о риба   

4/1 Вопросы к теме: 
1. Выявите отрицательные последствия риба. 

2. Почему выпуск облигаций запрещен шариатом? 

3. Разрешены ли кредитные карточки? 

4. Можно ли давать в долг по исламу? 

5. Кто такие поручители? 

6. Раскройте принципы работы исламского банка. 

7. Может ли мусульманин размещать деньги в банке? 

8. Может ли мусульманин брать ипотеку? 

9. 12. Может ли мусульманин вкладывать деньги в 

фондовый рынок? 

Итого за 3 раздел 10/2  

Раздел 4.Исламская финансовая система. 

Практическое занятие 16 

(опрос)  
Сущность денег в исламе 

2/0,5 Вопросы к теме: 

1. Деньги это зло или добро? 

2. Кто такие рантье? 

3. Деньги в капиталистической системе. 

4. Стимулирующая функция денег в МНЭ. 

5. Деньги  как мера стоимости. 

6. Деньги как средство обмена. 

7. Деньги как средство сбережения. 

Практическое занятие 17 

(опрос) Структура исламской 

финансовой системы 

2/0,5 Вопросы к теме: 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 (1/7) О финансовых 

рынках, акциях, опционах, товарах и кредитных 

картах. 

2.Понятие Исламские банки, лизинговые и факто-

ринговые компании, финансовые компании, жи-

лищно-строительные кооперативы, микрофинансо-

вые институты, частные инвестиционные и венчур-

ные фонды, а также институты, связанные с испол-

нением религиозных обрядов и благотворительно-

стью 

Практическое занятие 18 

(опрос) Финансовые инстру-

менты 

2/0,5 Вопросы к теме: 

1) Основные принципы функционирования 

исламской банковской системы. 

2) Финансовые инструменты, используемые 

исламскими банками, 

3) Структура баланса исламского финансового 

института 

4) Риски, присущие исламским банкам 

Практическое занятие 

(опрос) «Операции партнер-

ства (муша-рака) в исламских 

банках» 

1/0,25 Вопросы к теме: 
1.Понятие и сущность  «иджары». 

2.Отличительные особенности иджары от мубараха  

3.Причины возникновения долговых обязательств в 

исламском банкинге 

Практическое занятие  

 (тестирование) «Операции 

финансирования с использова-

1/0,25 Вопросы к теме: 
1.Что такое мурабаха?. 

2. Основание для возникновения долгового обяза-
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нием договора муда-раба» 

 

тельства по договору «мубараха». 

3.Роль договора мубараха в исламской экономике 

Итого за 4 раздел 8/2  

Всего 36/10  

 

 

4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы Виды и содержание самостоятель-

ной работы 

Объем часов 

ОФО/ЗФО 

Раздел 1. Введение в курс «Основы исламской экономики 18/30 

1. Предмет, метод экономиче-

ской науки, задачи курса «Ос-

новы исламской экономики»  

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

          4/10 

2. Основные этапы становления 

исламского мировоззрения. Раз-

витие экономической мысли 

мусульманских народов.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

           4/10 

3. Типы экономических систем 

и особенности исламской эко-

номической модели.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание ре-

фератов. 

          4/5 

4. Потребности и их удовлетво-

рение в исламской экономике.  

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Написание ре-

фератов. 

6/5 

Раздел 2. Факторы социально - экономического роста 18/30 

1. Труд и заработная плата. От-

ношение к труду   в Исламе. 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Выполнение домашнего за-

дания. 

4/10 

2. Специфика предпринима-

тельской деятельности в ислам-

ской экономике   

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/5 

3. Социальный аспект произ-

водства 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/5 

4. Концепция распределения 

богатства   

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/5 

5. Торговля и потребление с по-

зиций ислама   

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

2/5 

Раздел 3.Правовые, социальные, моральные основы исламской экономики. 

1. Собственность  в исламской 

экономике.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

6/10 

2. Конкуренция и монополия в 

Исламе.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

6/10 
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3. Современные мусульманские 

правоведы о риба   

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

6/10 

Раздел 4.Исламская финансовая система. 

1. Сущность денег в исламе.  

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/5 

2. Структура исламской финан-

совой системы.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/5 

3. Финансовые инструменты.  

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

2/10 

4. «Операции партнерства (му-

шарака) в исламских банках» 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/5 

5. «Операции финансирования с 

использованием договора муда-

раба» 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). Написание рефератов. 

4/6 

 

 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дис-

циплине «Основы теории исламской экономики» составляет 50 % аудиторных занятий 

(итого 10/2 часов). 

Название разделов и тем Объем 

часов 

ОФО/З

ФО 

Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Раздел 1.  Введение в курс «Основы исламской экономики 

1 1. Предмет, метод экономической науки, задачи 

курса «Основы исламской экономики»  

 

 

 

 

4/1 

Проецирование слайдов на лекции 

и семинаре 

2 2. Основные этапы становления исламского миро-

воззрения. Развитие экономической мысли му-

сульманских народов.  

Проецирование слайдов на семи-

наре и лекции 

Просмотр видео (мастер-

классов) 

3 3. Типы экономических систем и особенности ис-

ламской экономической модели.  
2/0 Проецирование слайдов на лекции 

и семинаре 

 Итого за раздел  6/1  

 Раздел 2. Факторы социально - экономического роста 

1 1. Труд и заработная плата. Отношение к труду   в 

Исламе. 

 

 

 

 

 

1/1 

Проецирование слайдов на лекции 

и семинаре 

Просмотр видео (мастер-

классов) 

2 2. Специфика предпринимательской деятельности 

в исламской экономике   

Проецирование слайдов на семи-

наре и лекции 

Просмотр видео (мастер-

классов) 

3 3. Социальный аспект производства 

 
1/0 Проецирование слайдов на лекции 

и семинаре Просмотр видео (ма-
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стер-классов) 

 Раздел 3.Правовые, социальные, моральные основы исламской экономики. 

 1. Собственность  в исламской экономике.  1/0  

 2. Конкуренция и монополия в Исламе.  0,5/0  

 3. Современные мусульманские правоведы о риба   0,5/0  

 Всего: 10/ 4  

 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг: Учебное пособие / М.Э. Калимуллина – Наб. 

Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. – 254 с. 

2. Микрюкова Г.Ю. Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. 

Сборник статей/ под редакцией С.В. Пирогова. – М.: МАКС Пресс,2012г. -148с. 

3. Усмани Мухаммад Таки. Введение в исламские финансы: - М. Исламская книга, 2013 -

140с 

б) дополнительная литература: 

1. Файзрахманова А.А. Регулирование деятельности исламских финансовых учреждений: 

Учебное пособие / А.А.Файзрахманова – Казань: КФУ, 2012. – 82 с.  

2.  Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат. стандарт № 12: [пер. с англ.] / 

Орг. бухгалт. учета и аудита исламс. финансовых учреждений (ААОИФИ);  [ред. совет: 

Р.И. Баишев и др.]. – М.: Исламская книга, 2011.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О Банках и банковской деятельно-

сти» (в ред. от 27.07.2006 № 140 ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). 

5. Рудько-Селиванов Р.Р. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие 

/ Р.Р.Рудько-Селиванов, Н.В. Кучина, М.А.Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011.- 200 с.  

 
Электронные ресурсы: 

 
1. Официальный сайт Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских 

финансовых институтов. URL: (http://www.aaoifi.com/) 

2. Официальный сайт Исламский банк развития. URL: (www.isdb.org) 

3. Официальный сайт Международной исламской корпорации управления лик-

видностью (http://www.iilm.com/). 

4. Официальный сайт Islamic Bank of Britain (http://www.islamic- bank.com). 

http://www.aaoifi.com/
http://www.isdb.org/
http://www.iilm.com/


18 

5. Сайт департамента экономики Совета муфтиев России «Исламская экономика, 

бизнес, финансы» (www.muslimeco.ru ) 

 

 

 

4.4.2. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-

дентов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

  

http://www.muslimeco.ru/
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6.2. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Общие сведения 

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка ка-

чества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 

главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регуляр-

ной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, дифференциации ито-

говой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 

сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях преду-

преждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее ликви-

дации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые меропри-

ятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы те-

кущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 

контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 

и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 

будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 

выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 

аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 

сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к за-

щите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный материал 

по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов для са-

моконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по само-

стоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 

знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на ос-

новании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 

Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе от-

дельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 

индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен прове-

рить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Во-

просы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических реко-

мендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обра-

щает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, гос-
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ударственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По 

результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 

· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументирова-

но  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  

· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 

заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание пол-

ностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по дан-

ной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 

или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 

полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 

при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 

выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 

или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 

право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 

Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 

анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 

рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 

рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в со-

ответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов про-

ведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 

тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю интегри-

рованную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым сту-

дентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседо-

вания со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выпол-

нения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  
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Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 

дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъяв-

ляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заоч-

ной формы обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не за-

чтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе 

контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной кар-

тины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на дан-

ный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических ра-

бот, тестирования, рефератов, презентаций. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на практических 

занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждо-

го практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последо-

вательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффектив-

ные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче-

ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и де-

монстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
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– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответству-

ющее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисци-

плине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обуче-

ния по завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом фор-

ме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «История» завершается сдачей экзамена. Экзамен является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 

практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учеб-

ному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана 

в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой 
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из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учеб-

ный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализиру-

ются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не 

вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень по-

нимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие во-

просы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить раз-

личные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

Качественной подготовкой к экзамену является: 

- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом соот-

ветствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы темати-

ки конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 

- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором 

с целью выяснить объем знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывается 

прохождение курса, является: 

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слиш-

ком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материа-

лу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 

экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
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– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последова-

тельный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учеб-

ной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и техниче-

ских средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и де-

монстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная ра-

бота по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (зачет). 
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 Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения 

коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  

Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письмен-

ного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «История», изученным в 

течение семестра.  

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 

картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 

данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-

дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-

троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных работ, 

тестирования, рефератов, презентаций 

 

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирова-

ние (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 

Оценка 

(тестовые нормы: % правильных отве-

тов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Рекомендации по оцениванию реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри-

терии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредмет-

ных, интеграционных);  
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 умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по те-

ме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистиче-

ские данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 

Оценки Критерии 

5 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом до-

пущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

2 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

  



27 



 

 

6.4. Вопросы для самоконтроля 

 

Вопросы по текущему контролю 

 

1. Объекты инвестирования исламской экономики; 

2. Методика учета инвестиций в исламских кредитных учреждениях.  

3. Понятие и особенности  мурабаха.  

4. Основание для возникновения долгового обязательства по договору «мубараха».    

5. Роль договора мубараха в исламской экономике.  

6. Понятие и сущность  «иджары».  

7. Отличительные особенности иджары от мубараха. 

8. Причины возникновения долговых обязательств в исламском банкинге 

9. Использование договора салам в исламском банкинге. 

10. Преимущества и недостатки.  

11. Права и обязанности сторон по договору салам.  

12. Прекращение деятельности по договору салам  

13. Особенности синдицированного финансирования в исламском банкинге.  

14. Роль договора истисна в долговом обеспечении хозяйствующих субъектов 

15. Основные гарантии в договорах исламского финансирования. 

16. Дополнительные гарантии в договорах исламского финансирования.  

17. Порядок прекращения действия договоров исламского финансирования. 

 

6.5. Задания для контрольных работ 

 

Контрольные работы проводятся по пройденным лекциями практическим занятиям. 

 

6.6. Примерные темы курсовых работ 

По учебному плану данной дисциплины курсовые работы не предусмотрены 

6.7. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

6.8. Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Объекты инвестирования исламской экономики; 

2. Методика учета инвестиций в исламских кредитных учреждениях.  

3. Понятие и особенности  мурабаха.  

4. Основание для возникновения долгового обязательства по договору «мубараха».    

5. Роль договора мубараха в исламской экономике.  
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6. Понятие и сущность  «иджары».  

7. Отличительные особенности иджары от мубараха. 

8. Причины возникновения долговых обязательств в исламском банкинге 

9. Использование договора салам в исламском банкинге. 

10. Преимущества и недостатки.  

11. Права и обязанности сторон по договору салам.  

12. Прекращение деятельности по договору салам  

13. Особенности синдицированного финансирования в исламском банкинге.  

14. Роль договора истисна в долговом обеспечении хозяйствующих субъектов 

15. Основные гарантии в договорах исламского финансирования. 

16. Дополнительные гарантии в договорах исламского финансирования.  

17. Порядок прекращения действия договоров исламского финансирования. 

18. Предмет экономической науки, ее функции.  

19. Методологические основы экономических исследований. 

20. Экономические категории и экономические законы. 

21. Задачи курса «Основы исламской экономики».  

22. Основные этапы становления и развития экономической науки. 

23. Направления современной экономической мысли. 

24. Становление и развитие экономической мысли мусульманских народов. 

25. Современная исламская экономическая мысль в России и за рубежом. 

26. Сущность экономической системы, ее типы.  

27. Общая характеристика традиционной, командно-административной и рыночной си-

стем. 

28. Национальные модели в рамках рыночной экономической системы (шведская, япон-

ская, американская и др.) 

29. Особенности исламской экономической модели. 

30. Теоретические подходы к исследованию собственности. 

31. Виды и формы собственности. 

32. Отношения собственности в исламской экономике. 

33. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. 

34. Ограничение права собственности. Институт вакфа. 

35. Рынок труда. 

36. Теория заработной платы. 

37. Труд и заработная плата в Исламе. 

38. Содержание предпринимательской деятельности. 
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39. Предпринимательство в Исламе. 

40. Сущность налогов, элементы налогообложения. 

41. Налоги: функции и виды.  

42. Особенности исламского налогообложения. 

43. Налоги в современных мусульманских странах. 

44. Сущность социальной политики, ее направления и функции  

45. Политика государства по регулированию доходов населения  

46. Система социальной защиты в Исламе. 

47. Уровень жизни и социальная защита в современных мусульманских странах. 

48. Экономический потенциал России. 

49. Экономический потенциал стран исламского мира. 

50. История развития экономических взаимоотношений России с исламскими странами. 

51. Структура торгово-экономического сотрудничества РФ со странами исламского ми-

ра и факторы, обеспечивающие его развитие. 

 

  

 







 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: освоение дисциплины и  получение необходимых знаний и уме-

ний организовать и осуществлять процессы торговли в соответствии норм ислама.   

Задачи дисциплины:  

- изучить сущность и виды исламских финансовых инструментов в российской и зарубеж-

ной практике;  

- разобраться в механизмах практического использования исламских финансовых инстру-

ментов в условиях российского финансового рынка;  

- анализировать принципы функционирования рынка исламских финансовых инструмен-

тов в России;  

- 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ 7.2 «Исламские финансовые инструменты» относится к  дис-

циплинам по выбору Вариативной части Б1.В. Это религиозная дисциплина в структуре 

основной образовательной программы стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки студентов Экономика.  

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

Из них: лекции 20 8 

Практические занятия 22 8 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 60 88 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

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

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - сущность и виды исламских финансовых инструментов в российской и зарубежной 

практике;  

- механизмы практического использования исламских финансовых инструментов в усло-

виях российского финансового рынка;  

- принципы функционирования рынка исламских финансовых инструментов в России;  

- механизмы заключения, исполнения и гарантирования сделок с фьючерсными и опцион-

ными контрактами; 

уметь: 

 - формировать инвестиционные стратегии на рынке исламских финансовых инструмен-

тов; 

 - формировать стратегии хеджирования на основе исламских финансовых инструментов;  

владеть:  

- методами и принципами анализа ситуации на рынках исламских финансовых инстру-

ментов;  

- методикой оценки рыночной стоимости исламских финансовых инструментов;  

- практическими навыками определения экономической эффективности операций на ис-

ламских финансовых рынках инструментов  

 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Сущность и значение исламских финансовых инструментов 

1. 

1. Предмет, метод 

экономической 

науки, задачи курса 

«Исламские финан-

совые инструменты»  

Исламская экономическая модель. Ее основные положения. 

Задачи курса «Исламские финансовые инструменты». 

Нормативный и позитивный научный анализ в развитии 

исламской экономики. 

2. 

2. Основные этапы 

становления ислам-

ского мировоззрения. 

Развитие экономиче-

ской мысли мусуль-

Основные этапы становления исламского мировоззрения и 

развития экономической науки. Становление и развитие 

экономической мысли мусульманских народов. 

Направления современной исламской экономической 



манских народов. мысли. 

3 

3. Типы экономиче-

ских систем и осо-

бенности исламской 

экономической моде-

ли. 

Основные положения исламской экономической модели. 

Особенности исламской экономической модели. 

Модуль 2 Организация и функционирование финансовых инструментов 

4 

1. Труд и заработная 

плата. Отношение к 

труду   в Исламе. 

 

 Основные положения исламской экономической модели. 

Особенности исламской экономической модели. 

5 

2. Специфика пред-

принимательской де-

ятельности в ислам-

ской экономике  

Задачи  и порядок контроля  состояния  бухгалтерского учета  и 

дисциплины исполнения. Порядок проверки смет (бюджетов). 

Проверка выполнения главным бухгалтером возложенных на 

него обязанностей. Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений. Проверка мер по ограничению риска хозяй-

ственной деятельности. Основные приемы документально-

го и фактического контроля при проведении ревизии.  Вы-

воды и предложения по материалам ревизии, оформление 

результатов и реализация материалов ревизии 

6 

3. Социальный ас-

пект производства 

 

Организация ревизионной работы на   сельскохозяйствен-

ных предприятиях. Организация ревизионной работы в гос-

ударственных учреждениях. Порядок составления акта ре-

визии. Реализация материалов ревизии (обсуждение акта 

ревизии, передача материалов  ревизии судебно -  след-

ственным органам и т.д.) 

Модуль 3 Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков. 

7 

1. Собственность  в 

исламской экономи-

ке.  

Теоретические подходы к исследованию собственности. 

Виды и формы собственности. Отношения собственности в 

исламской экономике. Право собственности на землю и 

другие природные ресурсы. Ограничение права собствен-

ности. Институт вакфа. 

8 

2. Конкуренция и 

монополия в Исламе.  

Нравственный аспект конкуренции. Как высказывается Ко-

ран и хадисы о конкуренции в торговле. Укажите на основ-

ные добродетели в торговле. Выявите основные отрица-

тельные последствия монополии. Есть ли в Исламе понятие 

естественная монополия? 

9 

3. Современные му-

сульманские право-

веды о риба  (ро-

стовщичество) 

Разрешены ли кредитные карточки? Можно ли давать в 

долг по исламу? Кто такие поручители? Раскройте принци-

пы работы исламского банка. Может ли мусульманин раз-

мещать деньги в банке? Может ли мусульманин брать ипо-

теку? Может ли мусульманин вкладывать деньги в фондо-

вый рынок. 

 



 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Сущность и значение исламских финансовых инструментов 

1 1. Предмет, метод экономической науки, зада-

чи курса «Исламские финансовые инструмен-

ты»  

2  

 

2 

2 -   6 8 ОК-3 

ОПК 4 

2 2. Основные этапы становления исламского 

мировоззрения. Развитие экономической мыс-

ли мусульманских народов. 

2 2 -   6 8 ОК-3 

3 3. Типы экономических систем и особенности 

исламской экономической модели. 
2 2 -   6 8 ОПК 4 

Модуль 2 Организация и функционирование финансовых инструментов 

4 1. Труд и заработная плата. Отношение к труду   

в Исламе. 

 

4  

 

4 

2 1   6 12 ОК-3 

5 2. Специфика предпринимательской деятель-

ности в исламской экономике  
2 2 1   6 12 ОПК 4, ОК -3 

6 3. Социальный аспект производства 

 
2 2 2   6 8 ОК-3 

 Модуль 3 Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков. 

7 1. Собственность  в исламской экономике.  2 2 2 2   6 9 ОК-3 

8 2. Конкуренция и монополия в Исламе.  2 4 -   8 9 ОПК 4 ОК-3 

9 3. Современные мусульманские правоведы о 

риба   
2 4 2   8 9 ОК-3 

 Итоговая аттестация Зачет 

 ИТОГО 20 8 22 8 6  60 88  

           

 



 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для об-

суждения 

Учебно-

методические 

материалы 

 Модуль 1 Сущность и значение исламских финансовых инструментов 

1. 

1. Предмет, метод 

экономической 

науки, задачи курса 

«Исламские финан-

совые инструменты»  

Исламская экономическая модель. Ее 

основные положения. Задачи курса 

«Исламские финансовые инструменты». 

Нормативный и позитивный научный 

анализ в развитии исламской 

экономики. 

1 

2. 

2. Основные виды 

исламских финансо-

вых инструментов 

Виды исламских финансовых 

инструментов. Становление и развитие 

экономической мысли мусульманских 

народов. Направления современной 

исламской экономической мысли. 

1 

3 

3. Типы экономиче-

ских систем и осо-

бенности исламской 

экономической мо-

дели. 

Основные положения исламской эконо-

мической модели. Особенности ислам-

ской экономической модели. 

1 

Модуль 2 Организация и функционирование финансовых инструментов 

4 

1. Труд и заработная 

плата. Отношение к 

труду   в Исламе. 

 

 Основные положения исламской эко-

номической модели. Особенности ис-

ламской экономической модели. 

1,2,3 

5 

2. Специфика пред-

принимательской де-

ятельности в ислам-

ской экономике  

Задачи  и порядок контроля  состояния  

бухгалтерского учета  и дисциплины ис-

полнения. Порядок проверки смет (бюдже-

тов). Проверка выполнения главным бух-

галтером возложенных на него обязанно-

стей. Принятие мер по устранению выяв-

ленных нарушений. Проверка мер по 

ограничению риска хозяйственной дея-

тельности. Основные приемы докумен-

тального и фактического контроля при 

проведении ревизии.  Выводы и пред-

ложения по материалам ревизии, 

оформление результатов и реализация 

материалов ревизии 

1,2,3 

6 

3. Социальный ас-

пект производства 

 

Организация ревизионной работы на   

сельскохозяйственных предприятиях. 

Организация ревизионной работы в гос-

ударственных учреждениях. Порядок 

составления акта ревизии. Реализация 

материалов ревизии (обсуждение акта 

ревизии, передача материалов  ревизии 

судебно -  следственным органам и т.д.) 

1,2 

Модуль 3 Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков. 
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7 

1. Собственность  в 

исламской экономи-

ке.  

Теоретические подходы к исследованию 

собственности. Виды и формы соб-

ственности. Отношения собственности 

в исламской экономике. Право соб-

ственности на землю и другие природ-

ные ресурсы. Ограничение права соб-

ственности. Институт вакфа. 

 

8 

2. Конкуренция и 

монополия в Исламе.  

Нравственный аспект конкуренции. Как 

высказывается Коран и хадисы о конку-

ренции в торговле. Укажите на основ-

ные добродетели в торговле. Выявите 

основные отрицательные последствия 

монополии. Есть ли в Исламе понятие 

естественная монополия? 

 

9 

3. Современные му-

сульманские право-

веды о риба   

Разрешены ли кредитные карточки? 

Можно ли давать в долг по исламу? Кто 

такие поручители? Раскройте принципы 

работы исламского банка. Может ли 

мусульманин размещать деньги в бан-

ке? Может ли мусульманин брать ипо-

теку? Может ли мусульманин вклады-

вать деньги в фондовый рынок. 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1.Тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

Модуль ы и темы Виды и содержание само-

стоятельной работы 

Литература  Форма кон-

троля  

Модуль 1 Сущность и значение исламских финансовых инструментовм 

1. Предмет, метод эко-

номической науки, за-

дачи курса «Исламские 

финансовые инстру-

менты»  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

1,2,3 Тестирование  
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задания. 

2. Основные этапы ста-

новления исламского 

мировоззрения. Разви-

тие экономической 

мысли мусульманских 

народов. 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,3,2 тестирование 

3. Типы экономических 

систем и особенности 

исламской экономиче-

ской модели. 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). решение домашнего зада-

ния 

1,2,3 тестирование 

Модуль 2 Организация и функционирование финансовых инструментов 

1. Труд и заработная 

плата. Отношение к 

труду   в Исламе. 

 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тестирование 

2. Специфика предпри-

нимательской деятель-

ности в исламской эко-

номике  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 тестирование 

3. Социальный аспект 

производства 

 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 Тестирование  

Модуль 3 Кредитные институты в инфраструктуре финансовых рынков. 

1. Собственность  в ис-

ламской экономике.  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 Тестирование  

2. Конкуренция и мо-

нополия в Исламе.  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

1,2,3 Тестирование  
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задания. 

3. Современные му-

сульманские правоведы 

о риба   

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 Тестирование  

 

 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

а) основная литература: 

1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг: Учебное пособие / М.Э. Калимуллина – Наб. 

Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. – 254 с. 

2. Микрюкова Г.Ю. Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. 

Сборник статей/ под редакцией С.В. Пирогова. – М.: МАКС Пресс,2012г. -148с. 

3. Усмани Мухаммад Таки. Введение в исламские финансы: - М. Исламская книга, 2013 -

140с 

б) дополнительная литература: 

1. Файзрахманова А.А. Регулирование деятельности исламских финансовых учреждений: 

Учебное пособие / А.А.Файзрахманова – Казань: КФУ, 2012. – 82 с.  

2.  Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат. стандарт № 12: [пер. с англ.] / 

Орг. бухгалт. учета и аудита исламс. финансовых учреждений (ААОИФИ);  [ред. совет: 

Р.И. Баишев и др.]. – М.: Исламская книга, 2011.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О Банках и банковской деятельно-

сти» (в ред. от 27.07.2006 № 140 ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). 

5. Рудько-Селиванов Р.Р. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие 

/ Р.Р.Рудько-Селиванов, Н.В. Кучина, М.А.Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011.- 200 с.  

 

 

6. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 

использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа, лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

  

6.1. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Самостоятельная работа студентов  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 1) 

выработка навыков восприятия и анализа источников и научной литературы; 2) формиро-

вание навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргумента-

ции, развитие способности понимания значения знаний по основам исламской экономике 

в современной жизни России; 3) развитие и совершенствование способностей к дискус-

сии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной пози-

ции по тому или иному вопросу; 4) развитие и совершенствование творческих способно-

стей при самостоятельном изучении экономических вопросов с позиции ислама. Контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация При изучении учебного курса студентам пред-

лагается три этапа контроля знаний со стороны преподавателя. 1. Блиц-опросы. Они про-

водятся периодически на лекциях, при завершении той или иной темы. Цель этих опросов 

– проверка полученных знаний. 2. Контрольная работа по проблематике курса. Акцент в 

этих контрольных ставится на понимании проблематики курса, для чего предлагаемые во-

просы (1–2 для каждого студента) ставятся в «проблемной» форме. 3. Зачет. Принцип со-

ставления зачетных вопросов по курсу Основы исламской экономики. Вопросы итогового 

контроля по курсу не совпадают с пунктами учебной программы. Акцент в этих вопросах 

сделан на ретроспективном рассмотрении экономических проблем. Такой подход пресле-

дует две цели: а) позволяет проследить и проанализировать развитие проблем, выявить 

причинно-следственные отношения; б) побуждает студентов при подготовке к экзамену 

не механически учить лекционный материал, а работать с ним творчески, выделяя в изу-

ченном ключевые события, важнейшие аспекты проблемы, проводить сравнительный ана-

лиз выводов известных ученых.  

Примерные тесты по дисциплине 

1.Функции финансового рынка. 

а) равновесие спроса и предложения финансовых активов, внедрение механизма выкупа 

финансовых активов, уменьшение расходов по проведению операций. 
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б) контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения, внедрение меха-

низма выкупа финансовых активов. 

в) регулирующая, контрольная, распределительная, равновесие спроса и предложения. 

г) внедрение механизма выкупа финансовых активов, уменьшение расходов по проведе-

нию операций. 

2. Структура финансового рынка. 

а) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры. 

б) государство, институты нефинансовой сферы, население, иностранные участники рын-

ка. 

в) НБУ, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинансовой 

сферы, , иностранные участники рынка. 

г) государство, финансовые институты, институты инфраструктуры, институты нефинан-

совой сферы, население, иностранные участники рынка. 

3 Тест. Представители финансовых институтов. 

а) биржи, предприятия, населения, коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые и 

инвестиционные компании. 

б) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсион-

ные фонды, страховые и инвестиционные компании. 

в) коммерческие банки, кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые и инвестицион-

ные компании, население. 

г) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные банковские фирмы, пенсион-

ные фонды, страховые и инвестиционные компании, предприятия, населения. 

4. Источники финансовых ресурсов, депозитных и недепозитных институтов. 

а) депозиты, страховые взносы, акции, инвестиционные сертификаты, взносы участников. 

б) кредиты, депозиты, акции, взносы участников, страховые взносы, инвестиционные сер-

тификаты. 

в) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы участников, страховые взносы. 

г) ценные бумаги, кредиты, депозиты, взносы. 

Тест - 5. Структура финансового рынка. 

а) денежный рынок, кредитный рынок, фондовый рынок. 

б) рынок капиталов, денежный рынок, фондовый рынок. 

в) кредитный рынок, фондовый рынок, валютный рынок. 

г) национальный рынок, международный рынок. 

6. Основные категории финансовых инструментов. 

а) основные финансовые инструменты, производные финансовые документы. 

б) акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя. 

в) основные финансовые документы, инструменты собственности, инструменты займа. 

г) инструменты собственности, инструменты займа. 

7. Особенности финансовых активов. 

а) срок оборота, ликвидность, доходность, рисковость, делимость, конвертируемость, воз-

вратность. 

б) кредитоспособность, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, возврат-

ность. 
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в) реальная доходность, ликвидность, рисковость, конвертируемость, возвратность, срок 

оборота. 

г) действительная стоимость, ликвидность, доходность, рисковость, конвертируемость, 

возвратность. 

5.а Ценные бумаги первого рода. 

а) акции, облигации, казначейские обязательства, сберегательные сертификаты, инвести-

ционные сертификаты, векселя. 

б) именные, на предъявителя. 

в) фьючерсы, форварды, опционы, свопы. 

г) акции, облигации, векселя. 

6.а Банковские операции с векселями. 

а) индоссамент, аваль векселя, акцепт векселя. 

б) выпуск векселей, учет векселей, участие в опротестовании векселей. 

в) учет векселей, кредит под залог векселей акцепт векселя, аваль векселя, инкосация, до-

мициляция, участие в опротестовании векселей. 

г) выпуск коммерческих, финансовых, фиктивных векселей. 

7.а Особенности использования и обращения приватизационных бумаг. 

а) используется для расчетов, свободно обращаются, предусматривают выплату дивиден-

дов. 

б) посредническая, представительская, коммерческая деятельность. 

в) не подлежат свободному обращению, предусматривают выплату дивидендов, использу-

ется для расчетов. 

г) не подлежат свободному обращению, дивиденды и проценты не выплачиваются, не мо-

гут использоваться для расчетов, используются в целях предусмотренных законодатель-

ством. 

8. В зависимости от уровня и характера обеспечения облигации предприятий делят-

ся на: 

а) обеспеченные, необеспеченные, конвертируемые, обмениваемые. 

б) обеспеченные, необеспеченные, целевые, с дисконтом, государственные. 

в) залоговые, ипотечные, под оборудование, с добавочным обеспечением, гарантирован-

ные, совместные, необеспеченные. 

г) муниципальные облигации, республиканские займы, ОГВЗ, ОВГЗ. 

9. Цели эмитирования государственных облигаций, казначейских обязательств, каз-

начейских векселей и других государственных долговых обязательств. 

а) финансирование бюджетного дефицита, финансирование целевых программ, эмиссия 

денег, размещение в инвестиционные проекты. 

б) финансирование бюджетного дефицита, погашение размещенных ранее займов, финан-

сирование целевых программ, размещение в инвестиционные проекты. 

в) финансирование бюджетного дефицита, добавочные поступления в бюджет, эмиссия 

денег, обеспечение кассового исполнения государственного бюджета. 

г) финансирование бюджетного дефицита, погашение размещенных ранее займов, финан-

сирование целевых программ, сглаживание неравномерностей поступления налоговых 

платежей, обеспечение кассового исполнения государственного бюджета. 

10. Виды привилегированных акций. 
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а) доходные, конвертируемые, кумулятивные, со ставкой дивидендов, отзывные, рекреа-

тивные. 

б) конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, со ставкой дивидендов, отзывные, 

ретрективные. 

в) роста, доходные, конвертируемые, кумулятивные, с долей участия, отзывные, рекреа-

тивные. 

г) спекулятивные, роста, конвертируемые, с долей участия, со ставкой дивидендов. 

11. Классификация акций по степени риска и ожидаемой доходности. 

а) «с голубыми корешками», роста, доходные, цикличные, спекулятивные, защищенные 

(антициклические). 

б) со ставкой дивидендов, роста, доходные, цикличные, спекулятивные, защищенные (ан-

тициклические). 

в) конвертируемые, с долей участия, доходные, роста, цикличные, спекулятивные, защи-

щенные (антициклические). 

г) спекулятивные, рекреативные, роста, доходные, цикличные, спекулятивные, защищен-

ные (антициклические). 

12. Величина преимущественного права акций в денежном выражении определяется 

так 

а) сумма между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё. 

б) разница между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё. 

в) произведение между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё. 

г) частное между рыночной ценой акции до проведения подписки и после неё. 

13. Причины выкупа акций эмитента у акционеров. 

а) обеспечение собственников конвертируемых облигаций акциями, скупка акций третьи-

ми лицами, уменьшение количества акций, получение прибыли при дальнейшей перепро-

даже. 

б) увеличение уставного фонда АО, скупка акций третьими лицами, увеличение количе-

ства акций, получение прибыли при дальнейшей перепродаже. 

в) уменьшение уставного фонда АО, сдерживание падения рыночной цены акций, обеспе-

чение собственников конвертируемых облигаций акциями. 

г) увеличение номинальной стоимости акций, скупка акций третьими лицами, увеличение 

количества акций, получение прибыли при дальнейшей перепродаже. 

14. Этапы осуществления операций с финансовыми активами. 

а) покупка финансового актива, хеджирование, получение дохода от владения. 

б) покупка финансового актива, хеджирование, продажа финансового актива. 

в) покупка финансового актива, получение дохода от владения, продажа или погашение 

финансового актива. 

г) поставка финансового актива, получение дохода от владения, погашение финансового 

актива. 

15. Размер начальной моржи при заключении фьючерсной сделки при помощи бро-

кера. 

а) 1-6 % 

б) 2-8% 

в) 5-10% 

г) 10-15% 
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16. Срок внесения клиентом добавочной моржи. 

а) до 72 часов 

б) до 36 часов 

в) до 24 часов 

г) до 48 часов 

17. Форвардная цена это: 

а) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в момент поставки. 

б) цена поставки в форвардных контрактах, которые заключаются в данный момент. 

в) финансовый результат форвардной сделки. 

г) цена инвестируемых средств при форвардной сделке. 

18. Для определения теоретической форвардной цены необходимо иметь: 

а) цену продажи актива, возврат инвестированных средств, доход по инвестированным 

средствам. 

б) сумму инвестированных средств, форвардную цену актива, сумму дохода по активу. 

в) цену спот актива, ставку финансирования (инвестирования), форвардную цену актива. 

г) цену спот актива, ставку финансирования, доходность актива (в % к рыночной цене), 

форвардную цену актива. 

19.Чистая стоимость финансирования это: 

а) разница между теоретической форвардной ценой и в биржевом фьючерсном контракте. 

б) разница между стоимостью финансирования и доходностью актива. 

в) разница между доходами и расходами по форвардной сделке. 

г) дисконтированная величина будущей цены актива. 

20. Полное хеджирование это: 

а) перекрестное хеджирование. 

б) сумма актива меньше суммы базового актива в № фьючерсных контрактах. 

в) сумма актива равна сумме базового актива в № фьючерсных контрактах. 

г) сумма актива превышает сумму базового актива в № фьючерсных контрактах. 

21. Базис в теории фьючерсов это: 

а) разница между текущей ценой на рынке и фьючерсной ценой актива. 

б) разница между ценой спот и фьючерсной ценой актива. 

в) разница между теоретической форвардной ценой и в биржевом фьючерсном контракте. 

г) разница между стоимостью финансирования и доходностью актива. 

22. Механизм короткого хеджирования. 

а) принятие решения о продаже актива на рынке, открытие короткой позиции, покупка 

фьючерса. 

б) принятие решения о хеджировании и продаже фьючерса, покупка фьючерса. 

в) принятие решения о покупке на рынке актива, через период т, открытие длинной пози-

ции, покупка через период т актива на рынке, продаже фьючерсного контракта. 

г) хеджирование актива фьючерсным контрактом, базовый актив срозменный с активом, 

который хеджируется 

23. Базисный риск при хеджировании фьючерсными контрактами. 

а) риск, который может появится при перекрестном хеджировании. 

б) риск, связанный с изменением цены на фьючерсном рынке и рынке спот. 
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в) риск, который может появится при крос-хеджировании. 

г) количество базового актива который хеджируется равен количеству базового актива в 

№ фьючерсных контрактах. 

24 - Тест. Форвардная сделка это: 

а) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, которая 

заключается вне биржи. 

б) сделка о будущей поставке предмета контракта по заранее обусловленной цене, которая 

заключается на бирже. 

в) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается вне биржи. 

г) сделка о будущей поставке предмета контракта, которая заключается на бирже. 

25.Цель форвардной сделки. 

а) страхование от возможных непредвиденных ценовых изменений. 

б) реальная поставка актива по заранее обусловленной цене. 

в) реальная поставка актива для страхования от возможных непредвиденных ценовых из-

менений. 

г) реальная поставка актива по цене ниже рыночной. 

26. Отличия между фьючерсами и форвардными контрактами. 

а) объем базового актива, место совершения сделки, поставка, режим текущих расчетов, 

количество сторон сделки, наличие рисков, варианты хеджирования. 

б) получение доходов, объем базового актива, место совершения сделки, поставка, режим 

текущих расчетов, количество сторон сделки, варианты хеджирования. 

в) штрафные санкции, объем базового актива, место совершенствования сделки, поставка, 

количество сторон сделки, варианты хеджирования. 

г) гарантированное поступление продукции, объем базового актива, место совершения 

сделки, количество сторон сделки, варианты хеджирования. 

27. Форвардная процентная ставка – 

а) процентный платеж по сделке относительно основной суммы, которую клиент желает 

защитить от процентного риска. 

б) процентная ставка на рынке. 

в) процентная ставка банка. 

г) процентная ставка, по которой можно привлечь или инвестировать средства через пери-

од t0 на период t1. 

28. Форвардный валютный курс. 

а) зафиксированные на второй рабочий день после совершения сделки. 

б) зафиксированные на момент заключения сделки. 

в) зафиксированные в момент совершения сделки. 

г) валютный курс через период времени t. 

29. Опцион: 

а) срочная сделка на биржевом рынке. 

б) срочная сделка на внебиржевом рынке. 

в) срочная сделка на биржевом и внебиржевом рынке. 

г) контрольная сделка. 

30. Цена исполнения опциона это – 

а) цена PUT. 
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б) цена CALL. 

в) цена опциона 

г) цена актива, зафиксированного в опционном контракте. 

 

 

Примерные вопросы к  зачету 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Сущность и функции кредита. 

3. Понятие и структура финансово-кредитной системы. 

4. Функции финансово-кредитной системы. 

5. Понятие, функции и участники финансового рынка. 

6. Структура финансового рынка. 

7. Сущность и функции денег. 

8. Виды денег. 

9. Понятие и структура денежной массы. Денежные агрегаты. 

10. Понятие и виды денежных систем. 

11. Эмиссия безналичных денег. Банковский мультипликатор. 

12. Эмиссия наличных денег. Роль расчетно-кассовых центров Центрального Банка 

Российской Федерации. 

13. Общая характеристика денежных расчетов в Российской Федерации. 

14. Банковский счет и его виды. 

15. Расчеты платежными поручениями. 

16. Расчеты по инкассо. 

17. Расчеты аккредитивами. 

18. Расчеты чеками. 

19. Расчеты векселями. 

20. Межбанковские расчеты. 

21. Расчеты пластиковыми карточками. 

22. Государственный бюджет: понятие, значение и функции. 

23. Доходы федерального бюджета. 

24. Расходы федерального бюджета. 

25. Проблема сбалансированности бюджета и способы ее решения. 

26. Государственные внебюджетные фонды. 

27. Государственный кредит: сущность, цели, формы. 

28. Муниципальные финансы: сущность, функции, структура. 

29. Формы и виды кредита. 

30. Центральный Банк и его функции. 

31. Баланс Центрального Банка Российской Федерации и его содержание. 

32. Цели, инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 

33. Понятие и принципы деятельности коммерческого банка. 

34. Функции коммерческого банка. 

35. Баланс коммерческого банка. 

36. Основные операции коммерческого банка. 

37. Сущность и свойства ценных бумаг 

38. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг. 

39. Инструменты рынка ценных бумаг. 

40. Классификация ценных бумаг. 
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Методика проведения контроля  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины «Исламские финансовые инструмен-

ты» проводится тестирование (компьютерное или бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг: Учебное пособие / М.Э. Калимуллина – Наб. 

Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. – 254 с. 

2. Микрюкова Г.Ю. Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. 

Сборник статей/ под редакцией С.В. Пирогова. – М.: МАКС Пресс,2012г. -148с. 

3. Усмани Мухаммад Таки. Введение в исламские финансы: - М. Исламская книга, 2013 -

140с 

б) дополнительная литература: 

1. Файзрахманова А.А. Регулирование деятельности исламских финансовых учреждений: 

Учебное пособие / А.А.Файзрахманова – Казань: КФУ, 2012. – 82 с.  

2.  Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат. стандарт № 12: [пер. с англ.] / 

Орг. бухгалт. учета и аудита исламс. финансовых учреждений (ААОИФИ);  [ред. совет: 

Р.И. Баишев и др.]. – М.: Исламская книга, 2011.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О Банках и банковской деятельно-

сти» (в ред. от 27.07.2006 № 140 ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). 

5. Рудько-Селиванов Р.Р. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие 

/ Р.Р.Рудько-Селиванов, Н.В. Кучина, М.А.Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011.- 200 с.  

 

 

 

 

 

Электронные ресурсы: 
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1. Официальный сайт Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских 

финансовых институтов. URL: (http://www.aaoifi.com/) 

2. Официальный сайт Исламский банк развития. URL: (www.isdb.org) 

3. Официальный сайт Международной исламской корпорации управления лик-

видностью (http://www.iilm.com/). 

4. Официальный сайт Islamic Bank of Britain (http://www.islamic- bank.com). 

5. Сайт департамента экономики Совета муфтиев России «Исламская экономика, 

бизнес, финансы» (www.muslimeco.ru ) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

про Ревизия и контрольировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме за-

планированных часов. 

http://www.aaoifi.com/
http://www.isdb.org/
http://www.iilm.com/
http://www.muslimeco.ru/
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Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или  Ревизия и контроль конкретных проблемных ситуаций си-

туации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 - Ревизия и контроль статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного  Ревизии и контроля и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учеб-

ную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студен-

тов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 
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a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа 

оценочные средства 

презентации 

программные средства 

рукописи учебных материалов 

методические рекомендации по выполнению заданий и по контролю 

образцы рефератов, курсовых работ алгоритмов решения задач 

наглядные пособия, таблицы, схемы, диаграммы и т.д. 

 





2 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

- изучение теоретических положений выдающихся ученых экономистов, основных 

направлений развития экономической мысли; 

- применение теоретических идей и концепций в решении практических 

экономических задач; 

- формирование у студентов экономического мышления путем усвоения базовых 

экономических понятий, принципов, законов. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть процессы возникновения и развития основных экономических 

направлений и школ; 

- изучить фундаментальные экономические идеи и теории, выдвинутые 

различными учеными;  

– проанализировать методологическую специфику различных экономических 

концепций; 

– показать взаимосвязи между концептуальными установками и реальными 

процессами экономической политики; 

– раскрыть наиболее сложные экономические процессы и явления, основываясь на 

фундаментальных положениях крупнейших ученых-экономистов; 

– дать интерпретацию реальным экономическим действиям государственных 

институтов; 

– проанализировать институциональные изменения в российской экономике в 

контексте различных экономических школ; 

– показать влияние глобализации на формирование экономических идей и 

взглядов; 

– исследовать, основываясь на экономических теориях проблемы кризисного 

функционирования социально-экономических систем; 

 – на основе изучения первоисточников создать целостную картину развития 

экономической мысли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История экономических учений» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 

дисциплин: «основы экономической теории», «микроэкономика», помогает освоению 

дисциплин учебного плана: «экономика труда», «макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 42 12 

из них: лекции 20 6 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия   
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промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 87 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен экз. (9ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций:  

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции». 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности». 

ОПК-2 «способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач»;  

ОПК-3 «способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы». 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- основные этапы эволюции экономической мысли и их общую характеристику; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

- особенности развития экономической науки в России и вклада российских ученых в 

развитие мировой экономической мысли;  

- характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с 

экономической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами; 

уметь: 

- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам 

экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой позиции; 

- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических 

дискуссиях, определять место теоретических концепций и экономико-политических 

доктрин в структуре основных школ и направлений экономической мысли; 

- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их 

идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 

владеть: 

- понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами 

основных школ и направлений экономической мысли; 

- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе 

исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 
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1.1 

Экономическая 

мысль Древнего 

мира и 

Средневековья 

Предмет, структура и цели курса истории экономических 

учений. Экономическая мысль древнего Востока: Артхашастра, 

законы царя Хаммурапи, Конфуций и Гуан-цзы . Экономическая 

мысль древней Греции (Ксенофонт, Аристотель, Платон) и 

древнего Рима Катон-младший, Варрон, Колумелла) Схоласты и 

Фома Аквинский. Ибн-Хальдун. Экономическая мыcль канонистов. 

Фома Аквинский и его суждения о "Справедливой цене" о 

ростовщичестве.  

1.2 

Меркантилизм 

Условия возникновения меркантилизма. Сущность 

меркантилизма и этапы его развития. теория: проблема 

богатства нации и анализ сферы обращения. Меркантилизм как 

политика: протекционизм и активная роль государства. Стадии 

развития меркантилизма: монетарная система и теория активного 

торгового баланса.  Основные положения и недостатки школы 

меркантилистов. Основные представители меркантилизма в 

разных странах. Особенности меркантилизма в различных странах.  

Т. Мен, А. Монкретьен, Ж.-Б. Кольбер, Г. Скаруффи. Теоретические 

положения и рецепты экономической политики. Дж.Лоу: роль 

банков и кредита. 

1.3 

Зарождение 

классической 

политической 

экономии 

Исторические условия возникновения и общая 

характеристика классической школы политической экономии. 

Основатели классической школы политической экономии (У. 

Петти, П. Буагильбер). Этапы развития классической школы. 

Физиократия. Экономическое учение Ф. Кенэ.    Экономическая 

таблица Ф. Кенэ – первая в истории макроэкономическая модель. 

Физиократическое воззрение А. Р. Тюрго. 

1.4 

Классическая 

школа 

политической 

экономии 

Эпоха классической политической экономии. «Богатство 

народов» Смита – точка отчета рождения новой науки. 

Политика свободной торговли. Протекционизм и фритридерство. 

Экономическое учение А. Смита: о разделении труда, стоимости, 

деньгах, капитале, невидимой руки, о принципах рационального 

собирания налогов.    Денежная система у Рикардо. Принцип 

сравнительных затрат: абсолютные и сравнительные 

преимущества. Анализ природы и величины земельной ренты. 

Проблемы распределения доходов. Теория ценности, капитала и 

земельной ренты Д. Риккардо.         Жан Батист Сэй: теория 

факторов производства и закон рынков сбыта. Фигура 

предпринимателя.       Томас Мальтус: идея влияния численности 

и темпов роста населения на благосостояние общества. 

Исследование проблем реализации совокупного общественного 

продукта. Джон Стюарт Милль – завершитель классической 

политэкономии.  

1.5 

Экономическое 

учение марксизма 

Карл Маркс и его вклад в экономическую науку. Теория 

прибавочной стоимости. Внутри и межотраслевая конкуренция и 

превращенные формы прибавочной стоимости. Теория 

воспроизводства – условия реализации совокупного продукта при 

простом и расширенном воспроизводстве. Теория экономических 

кризисов. «Капитал» К. Маркса.  Маркс и Энгельс «об организации 

производства, обмена и распределения в плановом хозяйстве». Ф. 

Энгельс об основном противоречии Капитализма. Начало отхода 

от трудовой теории стоимости.  
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      Марксизм и классическая политическая экономия. Отрицание 

К. Марксом универсальности и вечности экономических законов 

капитализма.      Развитие трудовой теории ценности в первом 

томе «Капитала». К. Маркса. Законы движения 

капиталистического способа производства. Теория прибавочной 

стоимости. Постоянный и переменный капитал. Органическое 

строение капитала. Теория снижения средней нормы прибыли.  

1.6 

Немецкая 

историческая 

школа 

Критика классической школы в Германии. Ф.Лист. Учение о 

национальной экономике и “воспитательном  протекционизме “. 

Старая историческая школа. В.Рошер, Б. Гильдебранд, К.Книс. 

Особенности методологии исследования.  

Молодая историческая школа. К.Бюхер, Г.Шмоллер, Л.Брентано. 

Методология и основные отличия молодой исторической школы. 

Развитие историко-эмпирических исследований. Периодизация 

истории народного хозяйства. 

1.7 

Маржинализм и 

генезис 

неоклассики 

Этапы маржинальной революции. Предшественники 

маржинализма (Госсен, Курно и Тюнен). Метод  «робинзонады». 

Законы «Госсена».Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-

Баверк). Английские маржиналисты (Джевонс, Эджуорт). Теория 

общего экономического равновесия и экономическая теория 

благосостояния – вклад в экономическую науку лозаннской школы 

маржинализма.Лозаннская школа. Модель общего экономического 

равновесия Л. Вальраса. Предпосылки модели. Взаимосвязь 

рынков. Равновесие потребителя и производителя, равновесие 

рынка факторов производства и рынка потребительских 

продуктов. Сильные и слабые стороны модели. 

 Дальнейшее развитие теории общего экономического 

равновесия. В. Парето.Англо-американская школа маржинализма. 

Кембриджская школа. А. Маршалл – основатель неоклассического 

направления. А. Маршалл о взаимосвязи спроса и предложения. 

Возникновение неоклассической школы (при прочих равных 

условиях, отрицательный наклон кривой спроса, понятие 

эластичности, излишек потребителя, два лезвия ножниц, фактор 

времени).         Американская школа. Теория производства и 

распределения Дж. Б. Кларка. Учение о «статике» и «динамике». 

Принцип предельной производительности факторов.  

2 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

2.1 

Развитие 

неоклассической 

теории 

 

Концепции "монополистической конкуренции" Э. Чемберлина и 

"несовершенной конкуренции" Дж. Робинсон. Посткейнсианство. 

Дж. Хикс, Р.Харрод, П.Сраффа. Концепция "человеческого 

капитала". Модификация кейнсианской теории и 

"неоклассический синтез". Кривая Филлипса. Модель экономики Э. 

Хансена - П.Самуэльсона. Концепция "социального рыночного 

хозяйства". Социальная школа во Франции. Концепция "трех 

экономик"Ф.Перру. 

Причины пересмотра неоклассических постулатов о равновесном 

характере рыночной системы. Теория благосостояния А.Пигу. 

Анализ причин нарушения рыночного равновесия и вмешательства 

государства в экономику. Шведская школа (К.Викселль, 

Э.Линдаль, Г.Мюрдаль). Исследование проблем цикла и 

экономической динамики. 
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Теория экономического развития Й.Шумпетера. Теория 

монополистической конкуренции Э.Чемберлина и "несовершенной 

конкуренции" Дж. Робинсон. Анализ монополии в рамках 

неоклассических традиций и идеи общего экономического 

равновесия.  

2.2 

Экономическое 

учение 

Дж.М.Кейнса и его 

последователей 

 

«Великая депрессия» 30-х годов и кризис неоклассического 

направления. Понятие «кейнсианская революция». 

Методологические позиции Дж. М. Кейнса. 

Книга Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 

процента и денег». Сущность теории эффективного спроса. 

Критика Кейнсом представителей классического и 

неоклассического направлений. Основной психологический закон. 

Значение инвестиционного спроса. Сбережения и инвестиции, их 

взаимосвязь. Предельная склонность к потреблению и 

мультипликатор. Предельная эффективность капитала. 

Предпочтение ликвидности. Теория процента и денег. Основные 

положения теории занятости.Кейнсианство - теоретическая 

основа смешанной экономики. Неокейнсианство. 

Посткейнсианство. 

3 Модуль 3.Современные доктрины экономической  науки 

3.1 

Неолиберализм 

 

Исторические условия и причины возрождения либерализма. 

Основные принципы и особенности неолиберализма в 3 основных 

школах. Неоавстрийская школа Л.Мизеса и Ф. Хайека о 

преимуществах либерализма и спонтанного экономического 

порядка.Ф. Хайек: доказательство превосходства рыночной 

системы над централизованной экономикой. “Дорога к 

рабству”.Фрайбургская школа: В.Ойкен, Л.Эрхард. Разработка 

учения ордолиберализма. Ордолиберализм В. Ойкена. Роль 

государства в создании условий для нормальных рыночных 

отношений и достойной жизни каждого человека. Концепция 

социального рыночного хозяйства. 

3.2 

Современный 

консерватизм 

Чикагская школа: М.Фридмен. Причины возвышения монетаризма 

в 79-80-е годы ХХ века. Методология современного монетаризма. 

Критика кейнсианства. Создание монетаристской теории 

экономического равновесия, «монетарное правило» М.Фридмена. 

Количественная теория денег. Монетаристские 

антиинфляционные рецепты.  

Концепция экономики предложения А.Лаффера. Кривая 

А.Лаффера. Интерпретация проблем безработицы, инфляции и 

экономической политики с точки зрения теории предложения. 

 Теория рациональных ожиданий Р.Лукаса. 
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3.3 

Институционализм 

 Основные этапы развития. Социально-психологический 

институционализм: Т.Веблен и его работа «Теория праздного 

класса». Особенности методологии: «социальный дарвинизм». 

Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. Теория 

коллективных действий. Исследование экономических циклов 

У.Митчелла. Конъюнктурный барометр гарвардской школы. 

Теория «стадий экономического роста» У.Ростоу. Дж. 

Гэлбрейт: теория нового индустриального общества. Зрелая 

корпорация – новый социальный институт. Противоречие между 

плановой и рыночной системами. Неоинституционализм – 

пересмотр понятия института. Методологические особенности 

неоиституциональной школы. Теория прав собственности и 

трансакционных издержек Р.Коуза. Взаимосвязь 

институциональных изменений и функционирования экономики в 

концепции Д.Норта. 

3.4 

Экономические 

концепции России 

Социалистическая утопия Н.Г.Чернышевского, его концепция 

"политической экономии трудящихся». Полемика российских 

марксистов и народников в 90-х гг. XIX в. Теория "народного 

производства" и несвойственности капитализма России 

В.П.Воронцова, Н.Ф.Даниэльсона, Н.К. Михайловского. Ее 

критика Г.В.Плехановым и В.И.Лениным. Оценка путей 

социалистов-революционеров, народных социалистов, 

"трудовиков". "Легальный марксизм". Эволюция воззрений П.Б. 

Струве: от марксизма к защите свободного рынка. Анализ новой 

стадии развития капитализма - имперализма В.И. Лениным и 

Н.И. Бухариным.Аграрные проблемы в творчестве русских 

экономистов: А.С.Посников, А.И.Чупров, А.А. Кауфман, П.И. 

Лященко, А.В. Пешехонов и др. Математическое направление в 

русской экономической мысли. Попытки синтеза трудовой 

теории ценности и теории предельной полезности: М.И.Туган-

Барановский и В.К. Дмитриев. Теории циклов и кризисов: 

А.А.Исаев, М.И.Туган-Барановский. Теория циклов и "длинных 

волн" Н.Д. Кондратьева. Теория трудового крестьянского 

хозяйства и кооперации А.В. Чаянова.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе

мые 

компетенц

ии 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельна

я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 

1.1. Экономическая мысль Древнего мира и 

Средневековья 

2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.2. Меркантилизм 2  2 2   4 8 ОК-2,ОК-3 

1.3. Зарождение классической политической 

экономии 

2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.4. Классическая школа политической экономии 2 2 2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.5. Экономическое учение марксизма 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.6 Немецкая историческая школа 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

1.7 Маржинализм и генезис неоклассики 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

 Промежуточный контроль     2    ОК-2,ОК-3 

2 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

2.1. Развитие неоклассической теории 2  2    4 8 ОК-2,ОК-3 

2.2. 
Экономическое учение Дж.М.Кейнса и его 

последователей 

2 2 2    4 8 ОК-2, 

ОПК-2, 

ОК-3 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3.Современные доктрины экономической  науки 

3.1 
Неолиберализм 

2  2 2   6 5 ОК-2,ОК-3 

ОПК -3 

3.2 Современный консерватизм 2  2    6 5 ОК-2,ОК-3 

3.3 Институционализм 1  1    6 5 ОК-2,ОК-3 

3.4 Экономические концепции России 1  1 2   6 5 ОК-2,ОК-3 

 Промежуточный контроль экзамен   2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 20 6 22 6 6  60 87  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

Тема 

практического 

(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для 

обсуждения 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

1. Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 

1.1 Экономическая 

мысль Древнего 

мира и 

Средневековья 

Практическое  

занятие №1 

Экономические 

учения древности и 

средневековья.     

 

1.Формирование экономических 

воззрений в      

рабовладельческих обществах.   

2.Экономические идеи эпохи 

феодализма.  

1.  3.Экономические учения 

средневековья. Ф.Аквинский и 

А.Блаженный.  

2. 5.Физиократы  и их учения. 6. Ф. 

Кенэ и его последователи. 

1,2,3,5, 

12,17,18 

1.2 Меркантилизм Практическое  

занятие №2 

Меркантилизм 

1. Меркантилизм как первая 

школа     политической      

экономии. 

2. Основные этапы развития 

меркантилизма. Теория 

денежного, торгового баланса. 

3.Российский меркантилизм во 

взглядах А. Л. Ордина-Нащокина 

и И.Т. Посошкова. 

1,2,3,5, 

12,17,18 

1.3 Зарождение 

классической 

политической 

экономии 

Практическое 

занятие №3 

Родоначальники 

классической 

политической 

экономии. 

Учение физиократов. 

1.Исторические условия 

возникновения классической 

политической экономии. 

2.Французская экономическая 

теория как реакция на 

устаревавший меркантилизм. 

3.У. Петти – родоначальник 

английской классической 

политической экономии. 

4.П. Буагильбер - родоначальник 

французской классической 

политической экономии. 

5.Экономические воззрения 

физиократов во Франции. 

«Экономическая таблица» 

Ф.Кенэ. 

1,2,3,5, 

12,17,18, 

20 

1.4 Классическая 

школа 

политической 

экономии 

Практическое  

занятие №4 

Классическая школа 

политической 

экономии. 

1.Экономическая теория 

А.Смита. 

2.Экономические воззрения Т.Р. 

Мальтуса. 

3.Теория народонаселения 

Мальтуса: мальтузианские 

кризисы.  

4.Экономическая мысль 

Франции: Ж.-Б.Сэй. 

1,2,3,4, 

15,17,18 

20,22 
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5.Экономическая система Д. 

Рикардо: «Начала политической 

экономии и налогообложения». 

6.Дж. С. Милль и его «Принципы 

политической экономии».  

1.5 Экономическое 

учение 

марксизма 

Практическое  

занятие №5 

Экономическая 

теория марксизма 

1.Условия возникновения и 

истоки марксизма.   

2.Первые экономические труды 

К.  Маркса и Ф.  Энгельса. 

Критика Прудона и 

формирование методологических    

принципов      марксистской 

политэкономии.   

3.«Капитал»К. Маркса: 

структура и основные      

проблемы.   

1,2,3,5, 

12,17,18 

21,24 

1.6 Немецкая 

историческая 

школа 

Практическое  

занятие №6 

Немецкая 

историческая школа. 

Экономические 

учения социалистов-

утопистов. 

1.Экономическое учение С. 

Сисмонди.  

2.Формирование социально-

исторического направления 

экономической мысли. 

3.Экономические воззрения Ф. 

Листа. Учение о «национальной» 

экономике, о воспитательном 

протекционизме. 

4. «Новая историческая школа» 

(Л. Брентано, К. Бюхер, Г. 

Шмоллер), методология           

исследования, особенности 

периодизации истории развития 

народного хозяйства. 

1,2,3,4,5, 

14,17,18 

20,21,23 

1.7 Маржинализм и 

генезис 

неоклассики 

Практическое  

занятие №7 

Маржинальная 

революция. 

1. Предшественники 

маржинализма. «Законы 

Госсена».  Сущность 

маржинальной революции. 

2.Австрийская школа (К.Менгер, 

Ф.Визер, Е.Бем-Баверк). Теория 

предельной полезности. Теория 

капитала и процента.  

3.Кембриджская школа 

(А.Маршалл). Формирование 

неоклассической школы. 

5.Американская школа 

(Дж.Б.Кларк). Теория 

предельной производительности. 

6.И.Фишер. Неоклассическая 

количественная теория денег. 

7.Математический анализ 

условий общего равновесия. 

Лозаннская школа (Л. Вальрас, 

В.Парето).  

1,2,3,5, 

13,17,18 

21,23 
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2 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений  

2.1 Развитие 

неоклассической 

теории 

Практическое  

занятие №8 

Истоки и этапы 

развития 

неоклассической 

теории 

 

1.Маршалл как систематизатор 

маржинализма и основной 

создатель неоклассической 

парадигмы. 

2.Теория благосостояния А.Пигу. 

Анализ причин нарушения 

рыночного равновесия и 

вмешательства государства в 

экономику.  

3.Шведская школа (К.Викселль, 

Э.Линдаль, Г.Мюрдаль). 

Исследование проблем цикла и 

экономической динамики. 

4.Теория экономического 

развития Й.Шумпетера.  

5.Теория монополистической 

конкуренции Э.Чемберлина. 

6.Теория несовершенной 

конкуренции Дж.Робинсон. 

1,2,3,5, 

11,17,18 

20,21,25 

2.2 Экономическое 

учение 

Дж.М.Кейнса и 

его 

последователей 

Практическое  

занятие №9 

Дж. Кейнс и 

современное 

кейнсианство. 

Теории 

«регулируемого 

капитализма» 

 

1. 1. Сущность "кейнсианской 

революции". 

2. 2. Макроэкономическая теория 

Дж.М.Кейнса.  

3. 3. Разработка методов 

государственного регулирования 

экономики.  

4. 4. Эволюция кейнсианства в 50-

60-е гг. Неокейнсианство. Теория 

экономического цикла Э.Хансена. 

Неокейнсианская модель 

экономического роста (Е.Домар, 

Р.Харрод). 

5. 5. «Неоклассический синтез» 

(Дж.Хикс, П.Самуэльсон). 

6. 6.Посткейнсианство (Н.Калдор, 

П.Сраффа, Дж.Робинсон). 

7. 7. Кризис кейнсианства в 70-е гг. 

Новое кейнсианство (Дж.Стиглиц, 

Н.Мэнкью). 

1,2,3,5, 

12,17,18 

20,25 

3. Модуль 3.Современные доктрины экономической  науки 

3.1 Неолиберализм. Практическое  

занятие № 10 

Неолиберализм 

 

1. Причины возрождения 

либерализма. Основные причины 

и особенности либерализма. 

2.Неоавстрийская школа. Л. 

Мизес и Ф. Хайек о 

преимуществах либерализма и 

спонтанном экономическом 

порядке. 

3. Проблемы функционирования 

1,2,3,4,5, 

12,17,18 

20,22 
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рыночного порядка. Критика 

кейнсианства. 

4. Фрайбургская школа. В. Ойкен 

и Л. Эрхард об основных 

принципах учения 

ортолиберализма. 

3.2 Современный 

консерватизм 

Практическое  

занятие № 11 

Современный 

консерватизм 

1. Чикагская школа. М. Фридмен 

о монетаристской теории 

экономического равновесия. 

2. Количественная теория денег. 

Монетаристские 

антиинфляционные рецепты. 

3.Концепция экономики 

предложения А. Лаффера.  

4.Теория рациональных 

ожиданий Р. Лукаса. 

1,2,3,4,5, 

12,17,18 

21,23 

3.3 Институционали

зм 

 

Практическое  

занятие № 12 

Институционализм 

 

1. Общая характеристика и 

основные этапы развития 

институционализма. 

2. Основоположник 

институционализма –  

Т. Веблен. 

3. Социально-правовой 

институционализм 

Дж. Коммонса. 

4. Статистический 

институционализм 

У. Митчелла. 

5. Теория нового 

индустриального общества Дж. 

Гэлбрейта. 

6. Теория «стадий 

экономического роста»  

7. Неоинституционализм. 

Теория прав собственности и 

трансакционных издержек. 

1,2,3,5, 

12,17,18 

24,25 

3.4 Экономические 

концепции 

России 

Практическое  

занятие № 13 

Эволюция 

российской 

экономической 

мысли 

 

1. Экономические воззрения 

народников. 

2. Экономические концепции 

марксизма в России (конец XIX 

– начало XX в.) 

3. Экономические взгляды М.И. 

Туган-Барановского. 

4. Математическое направление в 

русской экономической мысли. 

5. Формирование концепции 

командно-административной 

системы. 

6.Вклад российских экономистов 

в развитие экономической теории 

(Чаянов А.В., Кондратьев Н.Д.). 

1,2,3,5, 

12,17,18 

21,23 
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  

Подготовка к лекционным и практическим  занятиям, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Выполнение рефератов, эссе и их защита.  

Реферирование, аннотирование научных публикаций. 

Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-исследовательской работе 

студентов.  

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  

Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

1.Понятие методологии науки, ее структуры. Методологические особенности 

экономики как общественной науки.  

2.Историческое развитие методов исследования в экономической теории, изменение 

ее предмета. Критерии истинности экономических теорий.  

3.Ретроспективный взгляд на изменение доминирующих школ и течений в истории 

экономической мысли, обусловленность и закономерность их возникновения.  

4.Национальные, культурные и другие особенности развития           экономической 

мысли.  

5.Преимущества и недостатки античной собственности.  

6.Аристотель как основоположник основных экономических идей.  

«Естественное право» в трудах Аквинского.  

7.Общая оценка вклада средневековых схоластов в развитие экономической науки.  

8.Представители меркантилистского направления во Франции, Италии, 

Великобритании: особенности их взглядов и их историко-географическая 

обусловленность.  

9.Дж. Лоу – выдающийся финансист и банкир своего времени.  

11.Сравнительный анализ экономического учения У. Петти и П. Буагильбера.  

12.Вклад Ф. Кенэ в становление экономической науки (учение о истом продукте, 

производительном труде, концепция естественного порядка).  

13.Развит и е физиократических воззрений у А.Р.Ж. Тюрго.  

14.Учение А. Смита о разделении труда, обмене и деньгах.  

15.Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и ренте.  

16.Причины бедности населения в учении Т. Мальтуса.  

17.Теория Т. Мальтуса и современная практика демографического и экономического 

развития.  

18.Взгляды и основные работы К. Менгера – лидера австрийской школы.  

19.Социально-экономические воззрения Л. Вальраса и В. Парето – представителей 

лозаннской школы.  

20.Маржинальные концепции У.С. Джевонса. Вклад англо-американской школы в 

теорию предельной полезности. 

21.Концепция реформ Т. Веблена.  

22.Социально-правовой институционализмДж.Р. Коммонса.  

23.Конъюнктурно-статистический подход У.К. Митчелла.  

24.Теория нового индустриального общества Дж.К. Гелбрэйта.  

25.Критика Дж.М. Кейнсом основных положений классического и неоклассического 

направления экономической мысли.  

26.Основные экономические идеи Дж. Кейнса.  
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27.Трактовка Дж. Кейнсом проблем занятости и инфляции.  

28.Современное кейнсианство.  

29.Туган-Барановский М.И. о социальных основах, формах и сферах 

сельскохозяйственной кооперации.  

30.Аграрная экономическая теория в 20-е годы и истоки административной системы в 

аграрной сфере.  

31.Учение А.В. Чаянова о трудовом крестьянском хозяйстве.  

32.Работа В.И. Ленина «Развитие капитализма в России».  

33.Дискуссии и политика реформ в 60–80-е гг.  

34.Современный кризис экономической теории марксизма.  

35.Общее и особенное основных направлений современной экономической мысли в 

России.  

36.М. Фридмен и его экономическая концепция.  

37.Монетаризм и Россия.  

38.Позиция Дж.К. Гэлбрейта по основным проблемам экономической теории.  

39.Институционализм как подвижная система взглядов.  

40.Учение об идеальных типах хозяйств В. Ойкена.  

41.Теория социального рыночного хозяйства как третьего пути развития общества в 

работах Л. Эрхарда.  

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья  

1. В каком смысле взгляд Ксенофонта соответствует их современному пониманию в 

мэйнстриме экономической теории? 

2. Почему в течение своей истории греческая философия впервые обращалась к 

экономическим проблемам только начиная с Платона и Ксенофонта? 

3.  В чем аналитический смысл понятия «справедливая цена»? 

4.  Какова научная ценность установленной Ксенофонтом взаимосвязи между 

разделением труда и размерами рынка? Как, по мысли Аристотеля, соотносились греки и 

прочие народы, какие выводы он из этого делал в отношении эффективного разделения 

труда и можно ли сказать, что в этом отношении он предвосхитил идеи А. Смита?  

5. Что объединяет и что отличает аристотелевское деление хозяйственной деятельности на 

«экономику» и «хрематистику» сравнительно с современной экономической теорией?  

6. Какое объяснение можно дать тому факту, что экономическая теория, начавшись с 

греческих философов, дальнейшее развитие получила только в конце средневековой 

экохи?  

7. Как Фома Аквинский дополнил аристотелевскую концепцию «справедливой цены»? 

Почему это дополнение лишено смысла в рамках современной микроэкономики и какой 

смысл ей можно придать, с точки зрения иерархического устройства общества? 

Тема 2. Меркантилизм  

1. Какие общемировые изменения соответствуют возникновению меркантилизма как 

экономического мышления? 

 2. Рациональное зерно меркантилизма, с точки зрения современной теории, а также в 

контексте тогдашней эпохи?  

3. В каком смысле меркантилизм относился к первому периоду истории экономических 

учений?  

4. Как изменялись представления о богатстве с античной эпохи и до 

возникновенияфизиократии? 

 

Тема 3.  Зарождение классической политической экономии  
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1. В каком смысле деньги «мешают» пониманию реальных хозяйственных процессов, с 

точки зрения физиократов?  

2. В чем смысл изменившегося представления о деньгах с появлением физиократии? 

3. В каком смысле методология физиократов обозначает изменение господствовавшего в 

Европе мировоззрения?  

4. Преемственность идей Леонтьева и Кенэ? Какие выводы вытекают из 

«экономическойтаблицы»? 

 

Тема 4. Классическая школа политической экономии  

1. Чем отличается понимание богатства Смита от предшественников и от современной 

теории; как это повлияло на советское хозяйство?  

2.   В каком смысле воззрения Смита на преимущества разделения труда объединяют его с 

античными мыслителями? 

3.  В каком смысле работа ценовой системы является главным фактором богатства в 

теории Смита? 

4.  Каким образом в рамках современной теории разрешается парадокс воды и алмаза 

(чего Смиту не хватало из того, что есть у нас)? 

5. Разница между Смитом и Рикардо в понимании предмета политической экономии; как 

этой разницей можно объяснить различие между ними в понимании факторов богатства? 

6. Разница между теориями ценности Смита и Рикардо? Разница между теорией 

естественной цены Риккардо и современной теорией предельной производительности?  

7. Почему обоснование протекционизма неспособностью страны конкурировать с другими 

странами ни в одной области является неверным, с точки зрения принципа сравнительных 

преимуществ? Как можно объяснить использование странами протекционистских мер, 

если они мешают реализации сравнительных преимуществ? 

8. В каком смысле по воззрению Мальтуса, трудовая теория ценности не вяжется с 

логикой рыночного обмена? В каком смысле теория ценности для Мальтуса стала ключом 

к объяснению кризисов? Сильные и слабые стороны теории кризисов Мальтуса? 

9.  Разница между Мальтусом и Сэем в понимании кризисов? 

10.  Восприятие спроса и предложения на рынке труда у Милля? Как объяснить законы 

спроса и предложения на рынке труда в теории Милля?  

11. Что объединяет теорию Милля в отношении рынка капитала и современную теорию 

инвестиций? В каком смысле земля в «модели Милля» является составной частью 

производственной функции? 

 

Тема 5. Экономическое учение марксизма  

1.Что такое исторический и диалектический материализмы? Почему «товарное 

производство» не является достаточным атрибутом капитализма?  

2.Каковы критерии выделения классов у Кенэ и у Маркса? Какую эволюцию претерпели 

классовые общества, с точки зрения теории общественно-экономических формаций? Чем 

определялась и в чем выражалась эта эволюция?  

3.Какое противоречие обнаруживает трудовая теория стоимости Маркса с реальной 

жизнью? Как его пытались разрешить марксисты?  

4.Чем отличается понимание долгосрочных перспектив капитализма у Маркса от 

соответствующего понимания Рикардо?  

5.За счет каких процессов, по Марксу, должны были происходить абсолютное и 

относительное обнищания пролетариата? 

 

Тема 6. Немецкая историческая школа 

1.Охарактеризуйте комплекс основных идей родоначальников немецкой исторической 

школы? 

2.Назовите главные теоретико-методологические принципы старой исторической школы? 
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1. В чем вы видите отличия и сходство идей старой и молодой исторических школ? 

3. Каковы концептуальные отличия новейшей школы от предшествующих? 

4.Охарактеризуйте вклад исторической школы в мировую экономическую мысль? 

 

Тема 7.  Маржинализм и генезис неоклассики  

1. Как известно, вследствие маржиналистской революции произошло изменение предмета 

исследования экономической науки. В чем он сузился, а в чем - расширился?  

2. В каком смысле законы Госсена отражают новое понимание предмета экономической 

науки, возникшее после маржиналистской революции? 

 3. В каком смысле можно сказать, что маржиналисты более широко трактуют понятие 

«богатства», чем Смит?  

4. Как законы Госсена воплощаются в современной микроэкономике?  

5. Как понятие «блага» у Менгера отражает новое понимание предмета экономической 

науки, возникшее с началом маржиналистской революции? 

6. Назовите наиболее плодотворные концепции маржиналистских школ, получившие 

последующее развитие в экономической науке? 

 

Тема 8.  Развитие неоклассической теории  

1. Если сравнить экономическую таблицу Кенэ и модель общего равновесия Вальраса, 

какие можно у них обнаружить элементы сходства и различия?  

2. Какие корни современная концепция равновесной цены имеет в античной и 

средневековой мысли?  

3. В каком смысле Маршалл синтезировал достижения классической политической 

экономии и маржинализма? 

4. Назовите основные положения теории монополистической конкуренции. 

5. В чем заключалась сущность теории несовершенной конкуренции Дж. Робинсон? 

6. Дайте краткую характеристику теории монопсонии Дж. Робинсон? 

7. Охарактеризуйте основные положения теории экономической динамики и концепции 

экономического развития Й. Шумпетера? 

 

Тема 9.   Экономическое учение Дж. М. Кейнса и его последователей  

1. В каком отношении предметная область, в которой Кейнс сделал основной вклад в 

экономическую науку, до него никем специально не изучалась?  

2. В чем принципиальная разница между понятиями «предельная производительность 

капитала» и «предельная эффективность капитала»? В каком смысле из этой разницы 

вытекает основной различие между теориями инвестиций у неоклассиков и у Кейнса? 

3. В чем разница между количественной теорией денег и теорией денег Кейнса? Как 

Кейнс объяснял существование процента? Почему к этому экономическому феномену он 

относился отрицательно и обсуждал меру по его устранению?  

4. Почему актуальность теории Кейнса возрастает по мере увеличения богатства страны? 

С какими «психологическими» закономерностями это можно связать? 

5. Какие общие черты и основные отличия присущи кейнсианству и неокейнсианству? 

6. Охарактеризуйте общие положения модели роста Харрода-Домара? 

 

Тема 10. Неолиберализм 
1. Каковы главные особенности методологии Л. Мизеса? 

2. Что представляет собой метод воображаемых конструкций Л. Мизеса? 

3. В чем Ф. Хайек видит главное значение конкуренции? 

4. Охарактеризуйте практические предложения Ф. Хайека по проблеме стабильных 

денег? 

5. Что по Ф. Хайеку, является условием построения эффективной экономической 

системы? 
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6. дайте определение хозяйственного порядка. Какие хозяйственные порядки 

рассматривает В. Ойкен? 

Тема 11. Современный консерватизм 

1. Что подразумевается под понятием «консервативная волна», или «неоконсервативное 

направление»? 

2. В чем сущность разногласий между монетаристами и кейнсианцами? 

3. Что принципиально нового внес М. Фридмен в количественную теорию денег? 

4. Охарактеризуйте основные направления исследований экономической теории 

предложения. 

5. Назовите главные теоретические положения теории рациональных ожиданий? 

6. Чем отличаются революция Кейнса и контрреволюция Фридмана?  

7. В чем разница между старой и новой количественными теориями денег? В чем 

заключается, по Фридмену, значение денег как реальной переменной? 

8.  Природа цикла в неоклассической, кейнсианской и посткейнсианской теориях?  

 

Тема 12. Институционализм 

1. Почему новый институционализм и неоклассическая теория могут рассматриваться как 

взаимодополняющие школы, тогда как старый институционализм и неоклассическая 

теория являются взаимоисключающими?  

2. В чем главное различие в понимании экономического поведения между теориями, 

входящими и не входящими в магистральное направление экономической науки?  

3. В чем различие между принципами «атомизм» и «холизм»? Примерами которого из 

этих принципов являются понятия «институциональный детерминизм» и 

«макроэкономический детерминизм»?  

4. «Общее больше, чем сумма его частей». Какой принцип находится в согласии с данным 

тезисом, методологический индивидуализм или методологический коллективизм? 

5.  Когда сформировалась старая негативная школа институционализма? Какие ученые 

стояли у ее истоков? 

6. Сформулируйте общие и особенные черты теорий индустриального, нового 

индустриального и постиндустриального обществ. 

7. Какое направление в экономической мысли можно считать предшественником 

институционализма? 

 

Тема 13. Экономические концепции России  

1. Сформулируйте основные положения «политэкономии трудящихся» Н.Г. 

Чернышевского. 

2. В чем различия между взглядами либеральных революционных народников? 

3. Перечислите основные положения теории капиталистических кризисов и циклов М.И. 

Туган-Барановского. 

4. В чем состоит сущность альтернативности концепции развитого аграрного  сектора 

России, выдвинутой А.В. Чаяновым? 

5. Каков вклад Н.Д. Кондратьева в отечественную и мировую науку? 

6. Охарактеризуйте теорию больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева? 

7. Какую новую науку создал Л.В. Канторович? 

8. В чем вы видите причины кризисного состояния отечественной науки в 1990-е годы? 

 

5.4.4. Темы эссе  

1. Модель свободной конкуренции и её эволюция 

2. Теория А.Смита о заработной плате, её значение для экономического роста. 

3. Дж. С. Милль об экономических преимуществах мелкой земельной собственности. 
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4. Синтез теорий трудовой стоимости и предельной полезности в трудах М. И. Туган-

Барановского. 

5. Неоклассическая теория рынка и её значение для экономической теории. 

6. Вклад А.Маршалла в экономическую теорию. 

7. Экономические аспекты анархизма. 

8. Экономические теории и реформы С.Ю.Витте. 

9. М.И. Туган-Барановский о социальных основах и формах кооперации. 

10. Православные традиции и рыночная экономика. 

11. Взгляды русских экономистов на пути экономического развития России в конце XIX- 

начале XX века. 

12. Экономическая теория А.Чаянова 

13. «Теория праздного класса» Т.Веблена. 

14. Теория «Новатора» Й. Шумпетера. 

15. Теории индустриального и постиндустриального общества Дж. Гелбрейта. 

16. Теория саморазрушения капитализма Й. Шумпетера.  

17. Теория « длинных волн» Н.Кондратьева. 

18. Монетаризм М.Фридмена. Особенности монетаризма в России. 

19. Социальное рыночное хозяйство В. Ойкена и возможность его использования в 

России. 

20. Экономические взгляды В. Леонтьева и их значение для экономического развития. 

21. Кейнсианская революция и ее значение для экономики России. 

22. Экономическая теория благосостояния А.Пигу. 

23. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсона и её значение для экономики 

России. 

24. «Дорога к рабству» Ф. Хайека: proetcontra. 

25. Влияние глобализации на развитие американских теорий благосостояния и 

глобализация. 

26. «Теория частных денег» Ф. Хайека и ее значение для современной Европы. 

27. Экономическая модель Л. Эрхарда и возможность ее использования в экономике РФ. 

28. Классические экономические теории о предмете экономической науки. 

29. Принципы этической экономии и современная экономическая модель мира. 

30. Моральные аспекты бизнеса. 

31. Политическая экономия настоящего и будущего. 

32. Россия и проблемы глобализации, XXI века. 

33. Частная собственность на землю и земельная рента, эволюция проблемы. 

34. Русская школа политэкономии. 

35. Деньги - сила всех сил!?  

36. Прагматизм и утопия в экономических учениях. 

37. Экономическая наука: общее с другими науками и специфическое. 

38. Философия Сократа и её значение для экономической теории. 

39. Национальная система политической экономии. 

40. Эволюция концепции экономического человека. 

41. Д. Ло – авантюрист или пророк. 

42. Древняя Индия и  мыслители  об экономической основе страны. 

43. Народонаселение, возрастающая и убывающая отдача, заработная плата и занятость. 

44. Конфуций и его экономические воззрения по организации порядка. 

45. Собственный интерес, общественное благо и утилитаризм. 

46. Экономика в религиозном восприятии. 

47. Эконометристы и Тюрго. 

48. Ценность и деньги, монетарный анализ. 

49. Кредит и концепции скорости обращения денег. 

52. Компромиссная позиция Дж. С. Милля. 
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53. Экономические воззрения философов  средневековья. 

 

Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

самостоятельного 

выполнения 

Лите

ратур

а 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 

1.1. Экономическая 

мысль Древнего 

мира и 

Средневековья 

4 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №1 

2.Написатьрефераты 1-7; 

эссе 38,42,44,53  и защитить 

их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 1. 

1,2,3,

5,12,1

7,18 

Рефераты, эссе и 

их презентация.  

Тестирование. 

Собеседование. 

1.2. Меркантилизм 4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №2 

2. Написать рефераты 8, 9 и 

защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 2. 

1,2,3,

5,12,1

7,18 

Тесты, рефераты 

и их защита. 

Консультации. 

Собеседование. 

1.3. Зарождение 

классической 

политической 

экономии 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №3 

2. Написать рефераты 12,13; 

эссе 28,47 и защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к темнее 3.. 

1,2,3,

5,12,1

7,18, 

20 

Рефераты, эссе, 

их презентация. 

Тестирование. 

Собеседование. 

1.4. Классическая 

школа 

политической 

экономии 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №4 

2. Написать рефераты 

14,15,16,17; эссе 2  и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 4. 

1,2,3,

4,15,1

7,18 

20,22 

Рефераты, эссе и 

их презентации. 

Собеседование. 

Тестирование. 

1.5. Экономическое 

учение 

марксизма 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №5 

2. Написать рефераты 34; 

эссе  31,33,35 и защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 5. 

1,2,3,

5,12,1

7,18 

21,24 

Рефераты, эссе, 

их презентация. 

Собеседование. 

1.6. Немецкая 

историческая 

школа 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №6 

2. Написать рефераты 10,11; 

эссе 13  и защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 6. 

1,2,3,

4,5, 

14,17,

18,20,

21,23 

Рефераты, эссе, 

презентации. 

Собеседование. 

1.7. Маржинализм и 

генезис 

неоклассики 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №7 

2. Написать рефераты 

18,19,20  и защитить их. 

1,2,3,

5,13, 

17,18 

21,23 

Рефераты и их 

презентация. 

Собеседование. 

Тестирование. 
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3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 7. 

2 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

2.1. Развитие 

неоклассической 

теории 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №8 

2. Написать эссе 1,5,6,14,16 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 8. 

1,2,3,

5,11,1

7,18 

20,21,

25 

Эссе, 

презентации. 

Консультации. 

2.2. Экономическое 

учение 

Дж.М.Кейнса и 

его 

последователей 

4 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию № 9. 

2. Написать рефераты 

25,26,27,28; эссе 21 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  к теме 9. 

1,2,3,

5,12,1

7,18 

20,25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Консультации. 

Тестирование. 

3. Модуль 3.Современные доктрины экономической  науки 

3.1 Неолиберализм 6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию 

№10. 

2. Написать рефераты  40,41; 

эссе 19,24,26,27 и защитить 

их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 10. 

1,2,3,

4,5,12

17,18 

20,22 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

3.2 Современный 

консерватизм 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям №11. 

2. Написать рефераты 36,37; 

эссе 18,35,48,49  и защитить 

их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 11. 

1,2,3,

4,5,12

17,18,

21,23 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Консультации. 

Тестирование. 

3.3 Институционали

зм 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям №12. 

2. Написать рефераты 

21,22,23,24,38,39; эссе 15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  к теме 12. 

1,2,3,

5,12, 

17,18 

24,25 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Собеседование. 

Консультации. 

3.4 Экономические 

концепции 

России 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям 

№,13. 

2. Написать рефераты 

29,30,31,32,33,35; эссе 

4,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  к теме 13.  

1,2,3,

5,12, 

17,18 

21,23 

Рефераты, эссе, 

их презентации. 

Собеседование. 

Консультации. 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность 

в выполнении 

самостоятельной работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 

титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 
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работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 

правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
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явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение активных и интерактивных методов обучения 

При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усвоения 

материала студентами применяются следующие активные методы обучения. 

Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, 

которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 

группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 

дисциплины. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами 

студентов), отвечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает 

найти верный ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении 

изучения дисциплины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 

(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в 

качестве игрового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Семинар предполагает активное 

вовлечение студентов в процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс 

поиска решения направляется и контролируется преподавателем. В состав методического 

обеспечения проблемного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для 

дискуссии и способ организации дискуссии; перечень практических заданий 

обучающимся по подготовке к семинару и требования к представлению результатов их 

выполнения; перечень рекомендуемых информационных источников; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 

материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 

определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 

дисциплине «История экономических учений» составляет 14ч. аудиторных занятий. Для 

заочного отделения 4 ч. аудиторных занятий.  
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Таблица 6 

Методы интерактивных занятий 

Название разделов и тем ДО / 

ОЗО 
Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 

 Модуль 1. Экономические учения дорыночной эпохи 

1.1 Экономическая мысль Древнего 

мира и Средневековья 

2/1 Лекция-дискуссия 

 

 

1.2 Меркантилизм   

1.3 Зарождение классической 

политической экономии 

  

1.4 Классическая школа политической 

экономии 

2/1 Лекция-дискуссия 

 

1.5 Экономическое учение марксизма   

1.6 Немецкая историческая школа   

1.7 Маржинализм и генезис 

неоклассики 

2 Мини-лекция 

 Итого за модуль 6/2  

 Модуль 2. Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

2.1. Развитие неоклассической теории 2/1  

2.2. Экономическое учение 

Дж.М.Кейнса и его последователей 

2 Мини-лекция 

 Модуль 3.Современные доктрины экономической  науки 

3.1. Неолиберализм   

 

 

3.2. Современный консерватизм   

3.3. Институционализм 2/1 Лекция-дискуссия 

 

3.4. Экономические концепции России 

  

2 Лекция-дискуссия 

 

 Итого за модуль 8/ 2  

 Всего: 14 / 4  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 

материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения.  
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«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 

любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 

проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по 

мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекцияявляется одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель 

спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения 

преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как 

художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также 

видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие 

информацию по заданной теме.  

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибкамипозволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия– одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматриваетобсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)– это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 

стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации 

обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. 

Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями 

понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 
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Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные 

специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 

средства.  

Компьютерное тестирование  

Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Таблица 7 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 
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1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

Модуль 1 

                                               Тест 1 

1. История экономических учений берет свое начало с периода возникновения:   

1) натурально-хозяйственной идеологии  

2) меркантилистской идеологии  

3) идеологии классической политической экономии  
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2.  Изучение истории экономических учений позволяет лучше понимать в развитии 

экономической науки ее:  

 1) прошлое  

2) настоящее  и будущее 

3) прошлое и настоящее  

3. История экономических учений охватывает экономические теории:   

1) отдельных экономистов  

2) школ экономической мысли  

3) отдельных экономистов и школ экономической мысли  

4.  Представители  дорыночной эпохи идеализировали:  

1) денежное хозяйство  

2) натурально-хозяйственные отношения  

3) либеральные рыночные отношения  

4) крупную торговлю  

5) ростовщические операции  

6. Завершающим этапом эпохи экономических учений дорыночной экономики явился 

этап:  

1) меркантилизма  

2) физиократического учения  

3) смитианского экономического учения  

7. Вытеснение предыдущего этапа или направления экономической мысли новым  этапом 

или направлением в истории экономических учений происходит: 

1) по завершении данного этапа либо направления  

2) через временной лаг после завершения данного этапа либо направления  

3) еще до завершения существования того или иного этапа либо направления  

8. Этап идеализации принципов «чистой» экономической науки присущ эпохе 

экономических учений:  

1) дорыночной экономики  

2) нерегулируемой рыночной экономики  

3) регулируемой рыночной экономики  

9. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью:   Два и более ответа 

1) ликвидации системы рабовладения      2) улучшения экономического положения рабов  

3) скорейшего перехода к рыночной экономике  

4) обеспечения роста налоговых поступлений в казну     5) не допустить разрушения основ 

натурального хозяйства  

10. Аристотель относит к  хрематистике:  

1) земледелие  

2) ремесло      3) пчеловодство  

4) ростовщичество и торгово-посреднические операции     5) мелкую торговлю  

11. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф. Аквинского деньги – 

это:  

1) совершенно бесполезный товар  

2) результат соглашения между людьми  

3) единственное проявление богатства человека и государства  

4) техническое средство, облегчающее обмен    5) стихийно возникший товар  

12. Согласно концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского в основе стоимости 

(ценности) товара лежит: 

1) нравственный принцип  

2) затратный принцип          3) морально-этический принцип  

4) затратный и морально-этический принцип одновременно  

5) принцип предельного анализа  

13.Автором учения об экономике и хрематистике является 
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1. Аристотель 

2. У. Петти 

3. Ф. Аквинский 

4. Платон 

14.Стоимость товара определяется его  полезностью" - это утверждение справедливо с 

точки зрения 

1. меркантилистов  

2. маржиналистов 

3. классической школы 

15."Стоимость товара определяется затратами труда" - это утверждение справедливо с 

точки зрения 

1. классической школы     2. меркантилистов  

3. маржиналистов              4. физиократов 

16. На этапе приоритетной роли в экономической науке меркантилизма доминировала 

концепция:  

1) протекционизма  

2) экономического либерализма  

3) социального контроля общества над экономикой 

17. Предметом изучения меркантилизма является: простой  

1) сфера обращения (потребления)  

2) сфера производства (предложения)  

3) сфера сельскохозяйственного производства  

4) сфера обращения и сфера производства одновременно  

5) совокупность экономических и неэкономических факторов  

18. Приоритетным методом экономического анализа меркантилизма  

является:  

1) эмпирический метод  

2) каузальный метод  

3) функциональный метод  

4) исторический метод  

5) математический метод  

19. В соответствии с экономическими воззрениями меркантилистов богатство это:  

1. деньги золотые и серебренные  

2. товары и услуги  

3. деньги и товары, имеющие материальную сущность  

20. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного богатства 

является: Два и более ответов 

1) рост заграничных инвестиций  

2) насильственное завоевание внешних рынков  

3) неограниченная свобода предпринимательской деятельности  

4) превышение импорта над экспортом  

5) превышение экспорта над импортом  

21. Порчей национальной монеты правительство занималось в период:       

1) раннего меркантилизма  

2) позднего меркантилизма  

3) на всем протяжении меркантилизма  

22. В соответствии с воззрениями меркантилистов макроэкономическое равновесие 

обеспечивается в стране:  

1) координирующими мерами государства  

2) без вмешательства государства в хозяйственную жизнь  

3) частичным вмешательством государства в хозяйственную жизнь  
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23. Кольбертизм – это характеристика протекционистской политики в экономике, в 

результате которой емкость внутреннего рынка:   

1) не меняется  

2) меняется постепенно  

3) сужается         4) расширяется  

5) сужается и расширяется одновременно  

24. Автором термина «политическая экономия» является: 

1) Аристотель  

2) Ф. Аквинский  

3) А. Монкретьен    4) А. Смит           5) К. Маркс  

25.. В структуре торговли на первое место А. Смитом поставлена:    Два и более ответов  

1) внутренняя торговля       2) внешняя торговля  

3) транзитная торговля         4) мелкая торговля  

5) розничная торговля  

26. Согласно А. Смиту, в каждом развитом обществе стоимость товаров обусловлена: два 

ответа  

1) затратами труда  

2) затратами труда и капитала  

3) суммой доходов  

4) предельной полезностью  

5) предельной полезностью и предельными издержками  

27.. А. Смит считает труд производительным, если он приложен: простой  

1) в сельскохозяйственном производстве  

2) в любой отрасли материального производства  

3) в отраслях материального и нематериального производства  

4) во внешней торговле  

5) в сфере науки  

28. В структуре капитала А. Смит выделяет следующие части:  

1) первоначальные и ежегодные авансы  

2) основной и оборотный капитал  

3) постоянный и переменный капитал  

4) постоянные и переменные издержки  

29. Тезис «Баснословная догма Смита» возник у К. Маркса в связи с тем, что А. Смит:  

1) считает невозможным автоматическое равновесие в экономике  

2) допускает деление капитала на постоянный и переменный  

3) отождествляет принцип выявления ценности «годичного продукта труда» и «цены 

всякого товара»  

4) придерживается теории интенсивного воспроизводства  

5) придерживается теории расширенного воспроизводства  

30. Н.С. Мордвинов, будучи последователем экономического учения А. Смита 

источником происхождения богатства считает:  

1) промышленность  

2) торговлю  

3) науку       4) промышленность, торговлю и науку одновременно  

 

Модуль 2 

Тест 2 

1. Предметом изучения неоклассического направления экономической мысли является:   

1) сфера обращения (потребления)  

2) сфера производства (предложения)  

3) сфера обращения и сфера производства одновременно  
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4) сфера сельскохозяйственного производства  

5) совокупность экономических и неэкономических факторов  

2. Приоритетным методом экономического анализа неоклассического направления 

экономической мысли является:  

1) эмпирический метод                        2) каузальный метод  

3) функциональный метод                   4) исторический метод    5) математический метод  

3. Термин А. Маршалла «репрезентативная фирма» характеризует разновидность фирмы:   

1) мелкой                                 2) специализированной  

3) средней                                4) многопрофильной               5) крупной  

4. Стоимость товара А. Маршаллом характеризуется на основе:  

1) выявления точки пересечения кривых спроса и предложения  

2) трудовой теории                               3) теории издержек  

4) теории предельной полезности       5) теории предельных издержек  

5. Автором учения о статике и динамике и теории предельной производительности 

является:   

1) У. Джевонс                   2) Л. Вальрас  

3) Дж.Б. Кларк                  4) А. Маршалл       5) В. Парето  

6. Критерием достижения общего экономического равновесия, по мысли В. Парето, 

следует считать:  

1) измерение соотношения предпочтений конкретных индивидов  

2) максимизацию полезности  

3) выявления суммарной полезности  

4) выявление предельной полезности  

5) равенство доходов потребителей благ  

7. В соответствии с экономическими воззрениями М.И. Туган-Барановского и В.К. 

Дмитриева определение стоимости возможно на основе:   

1) трудовой теории  

2) теории предельной полезности  

3) синтеза трудовой теории и теории предельной полезности  

8.Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал 

1. Дж.М.Кейнс                 2. А.Мюллер-Армак 

3. М.Фридмен                  4. П Самуэльсон 

9.Ф. Хайек - представитель 

1. неолиберализма                    2. неокейсианства 

3. неоинституционализма        4. монетаризма 

10. Автором теории монополистической конкуренции является: 

1. М. Фридмен             2. Э. Чемберлин            3. Д. Робинсон 

4. К. Каутский  

 11. В кейнсианстве основной категорией является: 

1. эффективное предложение                2. эффективный спрос  

3. деньги                                                  4. стоимость 

12. В теории Дж. М. Кейнса размер общественного производства и занятости зависит от 

следующих факторов: 

1. факторов спроса                               2. факторов предложения 

3. денежных факторов                         4. производственных факторов 

13.  Создателем теории "длинных волн" является 

1. Й. Шумпетер               2. С. Кузнец  

3. Н.Д. Кондратьев         4. Х. Митчелл 

14. Монетаристы считают, что –  бюджетный дефицит 

1. причина инфляции                 2. способ стимулирования спроса 

3. инструмент макроэкономического регулирования  

4. причина экономического спада  
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15. На этапе приоритетной роли в экономической науке институционализма доминировала 

концепция:  

1) протекционизма  

2) экономического либерализма  

3) социального контроля общества над экономикой  

16. В качестве предмета экономического анализа представителями институционализма 

выдвигается:   

1) сфера обращения (потребления)  

2) сфера производства (предложения)  

3) сфера сельскохозяйственного производства  

4) сфера обращения и сфера производства одновременно  

5) совокупность экономических и неэкономических факторов 

 17. Приоритетными методами исследования в институциональной теории являются:  

1) каузальный  

2) историко-экономический            3) функциональный  

4) эмпирический                               5) логической абстракции     6) социальной психологии  

18. Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуацию влияния потребительского 

поведения на рост спроса в связи:   

1) с возросшим уровнем цен  

2) с неизменными ценами  

3) со снизившимся уровнем цен  

4) с возникновением товаров-субститутов  

5) с усилением монополистической конкуренции  

19. В результате рекомендуемых реформ Т. Веблен предвещает: 

1) переход к «индустриальной системе»  

2) сохранение приоритетной роли финансовых слоев «бизнеса»  

3) ведущую роль в экономике сферы «малого бизнеса»  

4) два обязательных выходных дня в неделю  

5) переход к социалистическому обществу  

20. Согласно Дж. Коммонсу стоимость формируется:  

1) юридическим соглашением «коллективных институтов»  

2) затратами труда на производство продукта  

3) соотношением спроса и предложения на рынке  

4) предельной полезностью блага  

5) предельными издержками в процессе производства  

21. Из ниженазванных этапов в эволюции «капитализма» Дж. Коммонс выделяет 

слдующие:   

1) капитализм свободной конкуренции          2) денежное хозяйство  

3) финансовый капитализм                               4) кредитное хозяйство  

5) административный капитализм  

22. Антимонопольные концепции Т. Веблена и Дж. Коммонса были впервые 

пробированы:  

1) до первой мировой войны  

2) в период первой мировой войны  

3) в период экономического кризиса 1929—1933 гг.  

4) в период «нового курса» Ф. Рузвельта  

5) после второй мировой войны  

23. У.К. Митчелл – родоначальник одного из течений институционализма, получившего 

название:   

1) традиционное  

2) конъюнктурно-статистическое  

3) технократическое  
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4) социально-психологическое  

5) социально-правовое  

24. Экономическое учение У.К. Митчелла явилось основой:  

1) теории предельной полезности                          2) теории народонаселения  

3) концепции богатства меркантилизма                4) концепции бескризисного цикла  

5) теории эволюции природы Ч. Дарвина  

25. Теории рынка с несовершенной конкуренцией возникли:  

1) после мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.  

2) в трудах А. Смита и Д. Рикардо 

3) в учении физиократов             4) в сочинениях древнегреческих философов  

5) в трудах родоначальников неоклассицизма  

26. В теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина основным признаком 

«дифференциации продукта» является наличие у товара одного из продавцов какого-либо 

существенного признака, который может быть:  

1) воображаемым                      2) фиксированным  

3) реальным                               4) дискретным          5) как реальным, так и воображаемым  

27. Согласно Э. Чемберлину, монополистическая конкуренция порождает феномен 

избытка мощности, обусловленный формированием цен продавца:  

1) ниже уровня издержек            2) на уровне издержек  

3) превышающих издержки       4) юридическим соглашением «коллективных институтов»  

5) затратами труда на производство продукта  

28. В условиях несовершенной конкуренции, согласно Дж. Робинсон, размеры фирм:  

1) превышают оптимальный уровень  

2) не влияют на уровень рентабельности  

3) оптимальны  

4) обусловлены численностью занятых работников  

5) не достигают оптимального уровня  

29.Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал 

1. Дж.М.Кейнс                              2. А.Мюллер-Армак 

3. М.Фридмен                                4. П Самуэльсон 

 

Модуль 3 

Тест 3 

1.Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуацию влияния потребительского 

поведения на рост спроса в связи: 

1) с неизменными ценами 

2) со снизившимся уровнем цен 

3) с возросшим уровнем цен 

4) с изменением доходов покупателей 

2. Кто из институционалистов разработал психологическую теорию экономического 

развития: 

1) У.Митчелл 

2) Дж.Кларк 

3) Т.Веблен 

4) Дж.Коммонс 

3.Кому принадлежит работа «Экономическая теория коллективных действий? 

1) Т.Веблену 

2) Дж.Коммонсу 

3) Дж.Робинсон 

4) А.Ростоу 

4.Кто ввел в экономическую науку термин «монопсония»? 

1) Дж.Робинсон 
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2) М.Фридмен 

3) Ф.Хайек 

4) П.Самуэльсон 

5. В «Теории монополистической конкуренции» Э.Чемберлина главная роль отводится 

категории: 

1) дискриминации цен 

2) дифференциации продукта 

3) эффекту масштаба 

4) монопсонии 

6. В «Теории несовершенной конкуренции» Дж.Робинсон впервые было раскрыто 

содержание категории: 

1) эффект масштаба 

2) издержки сбыта 

3) дифференциация продукта 

4) дискриминация цен 

7. Кто из перечисленных ученых имеет непосредственное отношение к разработке 

экономической теории несовершенной конкуренции? 

1) Леонтьев В. 

2) Лист Ф 

3) Визер Ф 

4) Робинсон Дж. 

8. Кто ввел в экономическую науку термин «монопсония»? 

1) А.Маршалл 

2) Дж.М.Кейнс 

3) Э.Чемберлин 

4) Дж.Робинсон 

9. Кому из перечисленных экономистов принадлежит идея мультипликатора? 

1) А.Маршаллу 

2) Дж.М.Кейнсу 

3) Р.Кану 

4) Дж.Хиксу 

9.Кто ввел в экономическую науку термин «акселератор»? 

1) Р.Кан 

2) Л.Вальрас 

3) А.Афтальон 

4) нет правильного ответа 

10.Идею мультипликатора занятости впервые выдвинул: 

1) Дж.Р.Хикс 

2) А.Пигу 

3) А.Афтальон 

4). Р.Кант 

11. Неокейнсианская теория региональной экономики была разработана: 

1) Дж.Р.Хиксом 

2) О.Хансеном 

3) Е.Домаром 

4) П.Самуэльсоном 

12. Дж.М.Кейнс сформировался как теоретик в русле ______ школы: 

1) Лозаннской 

2) Кембриджской 

3) Чикагской 

4) Гарвардской 

13. Уменьшение предельной склонности к потреблению составляет содержание: 
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1) эффекта Веблена 

2) кумулятивного процесса Викселя 

3) эффекта Фишера 

4) «основного психологического закона» Кейнса 

14. Согласно кейнсианской концепции антициклической политики, в период подъема 

регулирующие органы должны: 

1) повышать обязательную норму банковского процента 

2) уменьшать ставки налоговых изъятий в бюджет 

3) стимулировать платежеспособный спрос населения 

4) ограничивать эмиссию денег 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : курс лекций / 

О.Н. Римская, В.С. Забненков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.html 

2. Елисеева Е.Л. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е.Л. Елисеева, Н.И. Роньшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 

книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6285.html 

3. Мамаева Л.Н. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.Н. Мамаева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 255 

c. — 978-5-222-27144-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59362.html 

4.История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.С. Адвадзе [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

5. Войтов А.Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для бакалавров / А.Г. Войтов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. 

— 228 c. — 978-5-394-02787-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60600.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

6.Березин И.С. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. - М., 2000. 

7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Дело 

ЛТД», 1994. – С.720. 

8.Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – М.: Мысль,1987-1996. 

9.История экономических учений: (современный этап): Учебник/ Под общ. ред. 

А.Г.Худокормова. – М.: ИНФРА-М,1998.  

10.История экономических учений: Учебное пособие/Под ред. А.Автономова, 

О.Ананьина, Н.Макашевой. – М.: Инфра-М, 2000. – 784 с. 

11.История экономической мысли в России: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. 

А.Н.Макаровой. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 136 с. 

12.Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. Изд. 4-е, перераб. и 

доп. – М.:ИНФРА-М, 2000. 

13. История экономической мысли /Под ред. В.В.Круглова, Е.В.Балахоновой. – СПб.: 

Питер, 2008. – 240 с. 

14. История экономической мысли: учебное пособие /под общ. ред. Е.В.Балахоновой. – 

Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2007. – 248 с. 

15.Экономическая теория. (TheNewPalgrave). Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. 

Ньюмена. Науч. ред. перевода – В.С. Автономов. М.: Инфра-М. 2004. 

16.«Невидимая рука» рынка. (TheNewPalgrave). Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. 

http://www.iprbookshop.ru/46465.html
http://www.iprbookshop.ru/6285.html
http://www.iprbookshop.ru/59362.html
http://www.iprbookshop.ru/71201.html
http://www.iprbookshop.ru/60600.html
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Ньюмена. Науч. ред. перевода – Н.А. Макашёва. М.: ИДГУ-ВШЭ. 2009. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

17.Гужва Е.Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Г. Гужва. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 218 c. — 

978-5-9227-0404-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19005.html 

18. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Е. Медушевская, В.А. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 313 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19287.html 

19. Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таблицах и схемах) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Любецкий. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 97 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26249.html 

20.Архив по истории экономический мысли, университет МакМастер 

(McMasterUniversity) -http://socserv.socsci.mcmaster.ca. 

21.Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 

23.Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  

24.Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 

25.Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

http://www.iprbookshop.ru/19005.html
http://www.iprbookshop.ru/19287.html
http://www.iprbookshop.ru/26249.html
http://ecsocman.edu.ru/text/22203723/
http://ecsocman.edu.ru/text/22203723/
http://socserv.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/index.html
http://sci-lib.com/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.iri-ran.ru/
http://www.nlr.ru/
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− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 
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− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 

отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
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На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Структура семинара.В зависимости от содержания и количества отведенного 

времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 

частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к семинарским 

занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
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назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 

наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины состоит в освоении знаний о развитии систем хозяйствования на 

различных этапах существования цивилизации, формировании у студентов систематизи-

рованных знаний об основных закономерностях развития мировой экономики и особенно-

стях экономического развития России. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть процессы возникновения и развития основных экономических 

направлений и школ; 

- изучить фундаментальные экономические идеи и теории, выдвинутые различны-

ми учеными;  

– проанализировать методологическую специфику различных экономических кон-

цепций; 

– показать взаимосвязи между концептуальными установками и реальными про-

цессами экономической политики; 

– раскрыть наиболее сложные экономические процессы и явления, основываясь на 

фундаментальных положениях крупнейших ученых-экономистов; 

– дать интерпретацию реальным экономическим действиям государственных ин-

ститутов; 

– проанализировать институциональные изменения в российской экономике в кон-

тексте различных экономических школ; 

– показать влияние глобализации на формирование экономических идей и взгля-

дов; 

– исследовать, основываясь на экономических теориях проблемы кризисного 

функционирования социально-экономических систем; 

 – на основе изучения первоисточников создать целостную картину развития эко-

номической мысли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История экономической мысли» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Эко-

номика». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плин: «основы экономической теории», «микроэкономика», помогает освоению дисци-

плин учебного плана: «экономика труда», «макроэкономическое планирование и прогно-

зирование». 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 12 

из них: лекции 20 6 

практические занятия 22 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 92 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   
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Итоговая аттестация зачет зачет (4ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультур-

ных компетенций:  

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции». 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности». 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать – историю мировой экономики в конкретных формах ее функционирования и 

развития в различные эпохи с учетом особенностей отдельных стран и регионов; 

уметь – обобщать опыт хозяйственных реформ и использовать экономические мо-

дели развития в мировой практике; 

владеть – историческим методом экономического анализа. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/

п 

Раздел програм-

мы 

Содержание 

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Доиндустриальная экономика 

1.1 

Введение. Азиат-

ский способ произ-

водства и античное 

рабство 

Предмет и задачи курса истории экономики. История экономи-

ки как отражение развития человеческой цивилизации. Предмет 

экономической истории, его особенности. Место дисциплины в 

системе общественных наук. Метод истории экономики, его раз-

витие. Общие методологические принципы, частные методы по-

знания. Задачи и функции истории экономики. Исторические кор-

ни современных экономических явлений и процессов. 

Становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства. 

Имперский тип воспроизводства: иерархия власти и собственно-

сти на Ближнем Востоке и Среднем Востоке, в Индии, Китае, Ри-

ме. Хозяйственный строй государств Древнего Востока. Транс-

формация особенностей развития азиатских стран в «восточный 

феодализм». Восточная стагнация и ее причины. Рабовладение в 

античном мире. Гомеровский период в Древней Греции. Станов-

ление полиса. Землевладение. Переворот в сельском хозяйстве. 

Эргастерии. Торговля и колонии. Деньги и ростовщичество. Эко-

номические причины перехода к империи. Особенности развития 

сельского хозяйства, виллы и латифундии. Ремесло и торговля. 

Эксплуатация провинций. Причины, особенности и необходимые 

условия рабовладельческого способа производства. Кризис рабо-

владельческой системы и деградация хозяйства. Переходные фор-

мы – колонат и пекулий. Экономические причины падения Рим-
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ской империи. 

1.2 

Феодальное хозяй-

ство Западной Ев-

ропы 

Цивилизация христианского Запада: Средневековье. Генезис 

феодализма. Формирование феодализма в королевстве Франков. 

Формирование сословия феодалов и феодального землевладения 

(аллод – бенефиций – феод). Феодальная зависимость крестьян, ее 

причины. Основа феодальных отношений. Экономическая основа 

феодальной раздробленности. Развитие сельского хозяйства За-

падной Европы в период развитого феодализма (Х – ХV вв.). Тех-

ническая база феодального хозяйства. Крестовые походы и ком-

мутация во Франции. Нормандское завоевание и становление фео-

дализма в Англии. Особенности феодализма в Германии и причи-

ны затянувшейся феодальной раздробленности. Отделение ремес-

ла от земледелия и становление города. Цеховое ремесло его раз-

витие и противоречия. Развитие торговли. Гильдии, ярмарки. Го-

род и его роль в разрушении феодализма. 

1.3 

Экономика Древ-

ней Руси. Развитие 

феодализма. Эко-

номика Российско-

го государства ХV - 

ХVIII вв. 

Земледелие у восточных славян. Переход от родовой к сельской 

общине. Становление феодализма. Дружина и рождение боярского 

землевладения. Закупы, холопы и смерды. Города, ремесло и тор-

говля. Экономическая основа феодальной раздробленности. По-

следствия монгольского завоевания. Экономическая и политиче-

ская основа объединения русских земель. Переход от вотчины к по-

местью и его следствия. Экономические предпосылки установле-

ния крепостного права. Особенности развития городов. Ремесло и 

промыслы. Рождение частного промышленного предприниматель-

ства. Государственная промышленность, причины ее возникнове-

ния. Развитие торговли. Возникновение всероссийского рынка. 

Роль ярмарок. Фискальная политика. Государственные монополии 

и откупы. Петровские и последующие реформы в России как им-

перская модернизация. Меры стимулирования мануфактурного 

производства, его государственный характер. Виды мануфактур и 

социально-экономическая  природа крепостной мануфактуры.  

Успехи металлургической  и текстильной промышленности и их 

причины. Рост внутреннего рынка. Развитие торговли. Выпуск 

бумажных денег, развитие денежного обращения. 

2 Модуль 2. Индустриальная экономика 

2.1 

Разложение фео-

дальной экономики 

и становление но-

вой модели хозяй-

ственного развития 

Предпосылки формирования новой модели хозяйственного 

развития. Возрождение, Реформация и «дух капитализма». Пред-

посылки и экономические последствия великих географических 

открытий. Революция цен, переворот в торговле, система колони-

ального господства. Сущность и значение первоначального 

накопления капитала. Огораживания в Англии. Развитие мануфак-

турного производства, его особенности. Особенности экономиче-

ского развития Голландии. Колониальная экспансия. Господство в 

мировой торговле. Причины упадка Голландии ХVIII века. Ро-

стовщический вариант первоначального накопления Франции, его 

недостатки. Экономическая отсталость Германии ХVIII века и ее 

причины. 

2.2 
Индустриальная 

экономика ведущих 

стран мира ХIХ - 

начала ХХ вв. 

Становление индустриальной цивилизации: движущие силы и 

институты индустриализации в континентальной Европе и США, 

имперская модернизация Японии. Промышленный переворот, его 

предпосылки, техническое содержание и социально-экономическая 

сущность. Особенности переворота в Англии, ее превращение в 
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«фабрику мира». Изменения в системе землевладения и землеполь-

зования,  структурная перестройка сельского хозяйства. Особенно-

сти развития фермерского хозяйства в Англии и его достижения. 

Изменение методов использования колоний в результате про-

мышленного переворота. Торговля и торговая политика. Финансы и 

кредит. Роль Английского банка в развитии буржуазного предпри-

нимательства. Социально-экономические предпосылки и эконо-

мические преобразования буржуазной революции во Франции. 

Континентальная блокада и ее последствия. Революционное ре-

шение земельного вопроса, крестьянское землевладение и его про-

тиворечия. Особенности развития промышленности, ее специали-

зация. Развитие банковского капитала во Франции и раннее 

банковское предпринимательство. Превращение Франции в "ми-

рового банкира". «Реформистский путь» становления промышлен-

ного капитализма в Германии. Особенности освобождения кресть-

ян, капитализация ренты и первоначальное накопление. Прусский 

путь развития капитализма в сельском хозяйстве и его последствия. 

Особенности промышленного переворота в Германии. «Переселен-

ческий капитализм» США. Экономическое развитие английских 

колоний в Америке. Экономические предпосылки и последствия 

войны за независимость. Американский путь развития фермер-

ского хозяйства. Экономические успехи США в результате  про-

мышленного переворота. Разложение Японского феодализма.  «Ре-

волюция Мейдзи», ее движущие силы и последствия. Основные 

этапы и особенности промышленного переворота. 

2.3 

Экономические ре-

формы и развитие 

промышленности в 

России во второй 

половине ХIХ - 

начале  ХХ вв. 

Кризис феодально-крепостнической системы в России. Социаль-

но-экономическое содержание кризиса. Противоречия в сельском 

хозяйстве. Рост товарности и феодальные методы эксплуатации. 

Кризис крепостной промышленности. Падение роли ярмарок. За-

вершение первоначального накопления и переливание капиталов в 

промышленность. Подготовка и проведение реформы 1861 г. Ре-

шение земельного вопроса и выкупная операция. Особенности рас-

слоения крестьянства в условиях общины. Переход помещиков к 

капиталистическому хозяйству. Капиталистическая эволюция 

крестьянских промыслов. Переход к наемному труду бывших кре-

постных предприятий. Особенности развития текстильной и метал-

лургической промышленности. Индустриализация России. Завер-

шение формирования всероссийского рынка. Промышленный 

подъем 90-х годов. Денежная реформа С.Ю. Витте. Железнодорож-

ное строительство и промышленность. Государственное хозяйство 

и государственное регулирование экономики. Экономический 

кризис 1900-1903 гг. и развитие монополий. Синдикаты, тресты, 

формирование финансового капитала. Столыпинская аграрная ре-

форма и развитие сельского хозяйства. Предпосылки и особенно-

сти промышленного подъема 1910-1913 гг. Состояние хозяйства 

страны накануне   Первой мировой войны. 

2.4 Усиление государ-

ственного вмеша-

тельства в эконо-

мику ведущих 

стран мира и Рос-

сии в первой поло-

Технический прогресс, вторая технологическая революция, кон-

центрация производства и образование монополий и финансовых 

групп. Развитие мирового рынка и завершение раздела колоний. 

Нарастание противоречий между ведущими державами и эконо-

мические предпосылки Первой мировой войны. Монополии и 

финансовые группы в США. Олигополия и становление современ-
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вине ХХ века ной крупной корпорации. Закон Шермана и его последствия. Док-

трина Монро и особенности развития американского колониализма. 

Выдвижение США на ведущее место в мире. Британская колони-

альная империя, экспорт капитала и причины замедления эконо-

мического роста. Особенности формирования "ростовщическо-

го" империализма во Франции и "военно-феодального" в Гер-

мании. Особенности формирования империализма в Японии. 

Экономическая отсталость и причины территориальной экспансии. 

Экономика воюющих стран. Новые явления в экономике ведущих 

стран  после Первой мировой войны. "Новые" и "старые" отрасли в 

период подъема 20-х годов. Периодические кризисы и длинные 

волны. Кризис 1929-1933 гг., кейнсианство и рождение систем гос-

ударственного регулирования. "Новый курс" Рузвельта. Особен-

ности подъема 20-х годов и кризиса 1930-1936 гг. во Франции, 

утрата роли "мирового ростовщика". Экономические последствия 

Первой мировой войны для Германии. Репарации. Планы Дауэса и 

Юнга. Инфляция, ее последствия для разных слоев населения и 

сфер хозяйства. Рождение новых корпораций. Особенности подъ-

ема 20-х годов и кризиса 1929-1933 гг. Причины победы фашизма. 

Предпосылки Второй мировой войны. Создание тоталитарной си-

стемы управления хозяйством в фашистской Германии. Эконо-

мика России в период Первой мировой войны. Военно-

промышленный потенциал. Усиление государственного регулиро-

вания хозяйства и особые совещания. Организация продоволь-

ственного снабжения. Финансовые трудности, займы, эмиссия и 

инфляция. Социально-экономические преобразования России в 

1917-1918 гг. Экономическая политика большевиков. Декрет о зем-

ле, его социально-экономическая сущность. Система рабочего кон-

троля, национализация промышленности, транспорта и банков. 

Предпосылки, содержание и противоречия политики "военного 

коммунизма". Натурализация хозяйственной жизни. Предпосылки 

перехода к НЭПу. Основные направления новой экономической по-

литики. Переход к продналогу, кооперативный план и начало его 

реализации. Восстановление сельского хозяйства. Реорганизация 

управления промышленностью на основе хозрасчетных отноше-

ний. Тресты и синдикаты. Использование частного предприни-

мательства. Госкапитализм. Восстановление   промышленности   

и   транспорта.   Попытка   организации   "социалистического про-

дуктообмена". Развитие торговли и денежного обращения. Разра-

ботка моделей плановой реконструкции хозяйства. Плановое хо-

зяйство как инструмент индустриализации. Проблема накоплений и 

два пути ее решения. Успехи хозяйственного развития в 1926-1928 

гг. Переход от хозрасчета к централизованному распределению ре-

сурсов и административным методам. Достижения и недостатки 

развития промышленности в годы довоенных пятилеток. Темпы и 

пропорции. Изменение структуры промышленности. Особенности 

ее развития в 1-й, 2-й и 3-й пятилетках. Предпосылки и причины 

коллективизации. Организация колхозного производства и загото-

вок сельскохозяйственной продукции. Экономика колхозов. Воен-

но-промышленный потенциал СССР к началу Великой Отечествен-

ной войны. Народное хозяйство СССР в годы войны. 

2.5 Экономика СССР, Последствия Второй мировой войны. Восстановление экономики 
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стран Восточной 

Европы и Азии в 

послевоенный пе-

риод 

СССР. Конверсия. Денежная реформа 1947 г. Сельское хозяйство в 

50-е годы. Освоение целины. Ликвидация МТС. Введение денежной 

оплаты труда колхозников. Реформа управления народным хозяй-

ством. Территориальная система планирования. Семилетний план. 

Курс на развитие химической и газовой промышленности. Электри-

фикация железнодорожного транспорта. Подъем автомобилестрое-

ния. Возврат к отраслевому управлению. Реформа 1965 г. и причины 

ее неудачи. Продовольственная программа 1982  года. Экстенсив-

ный характер экономического роста в 70 - 80-х гг. Повышение за-

тратности экономики. Скрытая инфляция. Попытка "перестройки" 

экономической системы. Политический кризис и распад СССР в 

1991 г. Экономическое положение стран Восточной Европы и Азии 

после второй мировой войны. Образование мировой социалистиче-

ской системы хозяйства. Деятельность СЭВ. Направления сотрудни-

чества стран-членов СЭВ. Нарастание кризисных явлений в эконо-

мике. Попытки совершенствования хозяйственных систем. Рефор-

мирование государственной экономики. Модели приватизации. От-

каз от централизованного планирования. Либерализация цен. Спад 

производства и социальные проблемы. 

3 Модуль 3. Постиндустриальная экономика 

3.1 

Трансформация 

экономики веду-

щих стран мира по-

сле Второй миро-

вой войны 

НТР и структурные сдвиги в экономике после Второй мировой 

войны. Особенности послевоенного экономического цикла. Раз-

личные модели «государственного благосостояния». Сдвиги к 

постиндустриальному обществу. Новые индустриальные страны.  

Превращение США в абсолютного экономического лидера.  План 

Маршалла. Создание МВФ и МБРР. Снижение темпов экономиче-

ского роста США в 50-е гг., программа «Новые рубежи». Олиго-

полия и становление современной крупной корпорации. Мировой 

энергетический кризис 70-х гг. «Рейганомика». Мировой финан-

совый кризис. Экономика послевоенной Великобритании. Распад 

колониальной империи и его последствия для английской эконо-

мики. Реформы М.Тэтчер. Различные модели «государства благо-

состояния». Послевоенное восстановление экономики Франции, 

индикативное планирование. Политика «дирижизма». Влияние 

ЕЭС на экономику Франции. Экономическое возрождение Герма-

нии, реформы Л. Эрхарда. Структурная перестройка экономики 

ФРГ. Слабость военно-промышленного потенциала Японии и 

неизбежность поражения во Второй мировой войне. Социально-

экономические последствия Второй мировой войны. Аграрная ре-

форма и развитие сельского хозяйства. Ликвидация дзайбацу и 

особенности японского финансового капитала. Особый характер 

обновления основного капитала, использование иностранного тех-

нического опыта и причины быстрого экономического роста. Осо-

бенности организации производства и причины высокого веса ин-

вестиций в ВНП. Методы государственного регулирования эконо-

мики. Место Японии в мировом хозяйстве. 

3.2 

Экономика третье-

го тысячелетия: 

проблемы и пер-

спективы 

Возрастание целостности мировой экономики. Современный  ха-

рактер НТР, изменение роли средств информатизации и коммуни-

кации, усиление процессов интернационализации мирохозяйствен-

ных связей. Глобальные проблемы мировой цивилизации. Проблема 

выживания. Угроза исчерпания невозобновляемых природных ресур-

сов планеты. Деградация окружающей среды. Продовольственная 
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проблема. Необходимость перестройки существующей модели гло-

бальной экономики. Экономика разоружения. ВПК и изменение его 

роли в современных условиях. Формирование единого механизма 

функционирования рыночного пространства. Мировой финансовый 

кризис. Создание экономической базы  для решения экологических 

проблем. Осуществление аграрной реформы в слаборазвитых стра-

нах. Современная структура мировой экономики. Специфика соци-

ально-экономических моделей развития экономики развитых и раз-

вивающихся стран на пороге третьего тысячелетия. Сведение роли 

государства в либеральном рыночном хозяйстве в США к созданию 

общих условий для экономического роста, занятости, повышения 

уровня жизни. Модернизация механизмов государственного вмеша-

тельства в экономику стран Западной государствах. Интеграция 

стран западной Европы: успехи, проблемы. Договорно-

стратегический характер экономической политики Японии. Роль 

госсектора в Латиноамериканской модели развития. Переходные 

экономики: различные пути рыночных преобразований; формиро-

вание бизнес - элиты в Российской Федерации. Основные результа-

ты новой экономической политики в Китае. Проблемы экономиче-

ского развития стран «третьего мира». Последствия колониа-

лизма. Неоднородность уровней развития. Успехи «маленьких 

драконов» Восточной Азии и их причины. Роль ТНК. Аграрная 

экономика стран тропической Африки. Демографические пробле-

мы. Монокультурный характер земледелия и зависимость эконо-

мики бывших колоний от индустриальных стран. Рекомендации 

МБРР и МВФ и их неудачи. Перспективы развития стран «третьего 

мира». 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Доиндустриальная экономика 

1.1. Введение. Азиатский способ производства и 

античное рабство 

2 1 2    6 9 ОК-2,ОК-3 

ОПК-2,3 

1.2. Феодальное хозяйство Западной Европы 2  2 1   6 9 ОК-2,ОК-3 

1.3. Экономика Древней Руси. Развитие феодализ-

ма. Экономика Российского государства ХV - 

ХVIII вв. 

2 1 2    6 9 ОК-2,ОК-3 

ОПК-2,3 

 Рубежный контроль     2    ОК-2,ОК-3 

2 Модуль 2. Индустриальная экономика 

2.1. Разложение феодальной экономики и станов-

ление новой модели хозяйственного развития 

2  2 1   6 9 ОК-2,ОК-3 

ОПК-2,3 

2.2. Индустриальная экономика ведущих стран ми-

ра ХIХ - начала ХХ вв. 

2 1 2    6 9 ОК-2,ОК-3 

2.3 Экономические реформы и развитие промыш-

ленности в России во второй половине ХIХ - 

начале  ХХ вв. 

2 1 2 1   6 9 ОК-2,ОК-3 

ОПК-2,3 

2.4. Усиление государственного вмешательства в 

экономику ведущих стран мира и России в 

первой половине ХХ века 

2  2 1   6 9 ОК-2,ОК-3 

ОПК-2,3 

2.5. Экономика СССР, стран Восточной Европы и 

Азии в послевоенный период 

2 1 2    6 9 ОК-2,ОК-3 

ОПК-2,3 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Постиндустриальная экономика 

3.1 Трансформация экономики ведущих стран ми-

ра после Второй мировой войны 

2 1 4 1   6 10 ОК-2,ОК-3 

ОПК-2,3 

3.2 Экономика третьего тысячелетия: проблемы и 2  2 1   6 10 ОК-2,ОК-3 
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перспективы 

 Рубежный контроль зачет   2     

 Итоговая аттестация      зачет(4)    

 ИТОГО 20 6 22 6 6 4 60 92  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Тема практическо-

го (лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для об-

суждения 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

1. Модуль 1. Доиндустриальная экономика 

1.1 

Введение. Ази-

атский способ 

производства и 

античное раб-

ство 

Практическое  заня-

тие №1. Введение. 

Азиатский способ 

производства и ан-

тичное рабство 

Предмет и задачи курса эконо-

мической истории. Хозяйствен-

ный строй государств Древнего 

Востока. Рабовладение в антич-

ном мире. Торговля и колонии. 

Деньги и ростовщичество. Эко-

номические причины перехода к 

империи.  

1-16 

1.2 

Феодальное хо-

зяйство Запад-

ной Европы 

Практическое  заня-

тие №2. Феодальное 

хозяйство Западной 

Европы 

Генезис феодализма. Крестовые 

походы и коммутация во Фран-

ции. Нормандское завоевание и 

становление феодализма в Ан-

глии. Особенности феодализма в 

Германии и причины затянув-

шейся феодальной раздроблен-

ности. 

1-16 

1.3 Экономика 

Древней Руси. 

Развитие феода-

лизма. Экономи-

ка Российского 

государства ХV 

- ХVIII вв. 

Практическое заня-

тие №3. Экономика 

Древней Руси. Раз-

витие феодализма. 

Экономика Россий-

ского государства 

XV -XVIII вв. 

Экономическая основа фео-

дальной раздробленности. Фис-

кальная политика.  

Развитие торговли. Выпуск бу-

мажных денег, развитие денеж-

ного обращения. 

1-16 

2 Модуль 2. Индустриальная экономика 

2.1 
Разложение фе-

одальной эконо-

мики и станов-

ление новой мо-

дели хозяй-

ственного разви-

тия 

Практическое  заня-

тие №4. Разложение 

феодальной эконо-

мики и становление 

новой модели хозяй-

ственного развития 

Предпосылки формирования но-

вой модели хозяйственного раз-

вития. Предпосылки и экономи-

ческие последствия великих гео-

графических открытий. Револю-

ция цен, переворот в торговле, 

система колониального господ-

ства.  

1-16 

2.2 

Индустриальная 

экономика ве-

дущих стран ми-

ра ХIХ - начала 

ХХ вв. 

Практическое  заня-

тие №5. Индустри-

альная экономика 

ведущих стран мира 

IXX -  начала XX вв. 

Промышленный переворот, его 

предпосылки, техническое со-

держание и социально-

экономическая сущность. Осо-

бенности переворота в Англии. 

Социально-экономические 

предпосылки и экономические 

преобразования буржуазной ре-

волюции во Франции. «Рефор-

мистский путь» становления про-

мышленного капитализма в Гер-

мании. «Переселенческий капи-

1-16 
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тализм» США. Разложение Япон-

ского феодализма.   

2.3 

Экономические 

реформы и раз-

витие промыш-

ленности в Рос-

сии во второй 

половине ХIХ - 

начале  ХХ вв. 

Практическое  заня-

тие №6. Экономиче-

ские реформы и раз-

витие промышлен-

ности в России (XIX 

- начало XX вв.) 

Кризис феодально-

крепостнической системы в Рос-

сии. Индустриализация России.  

Денежная реформа С.Ю. Витте. 

Экономический кризис 1900-1903 

гг. и развитие монополий. Столы-

пинская аграрная реформа. Пред-

посылки и особенности про-

мышленного подъема 1910-1913 

гг. Состояние хозяйства страны 

накануне   Первой мировой вой-

ны.  

1-16 

2.4 

Усиление госу-

дарственного 

вмешательства в 

экономику ве-

дущих стран ми-

ра и России в 

первой половине 

ХХ века 

Практическое  заня-

тие №7. Усиление 

государственного 

вмешательства в 

экономику ведущих 

стран мира и России 

в первой половине 

ХХ века 

Развитие мирового рынка и за-

вершение раздела колоний. Новые 

явления в экономике ведущих 

стран  после Первой мировой 

войны. Кризис 1929-1933 гг., 

кейнсианство и рождение систем 

государственного регулирования. 

"Новый курс" Рузвельта. Эко-

номика России в период Первой 

мировой войны. Предпосылки пе-

рехода к НЭПу. Предпосылки и 

причины коллективизации.  

1-16 

2.5 

Экономика 

СССР, стран Во-

сточной Европы 

и Азии в после-

военный период 

Практическое  заня-

тие №8. Экономика 

СССР, стран Во-

сточной Европы и 

Азии в послевоен-

ный период 

Политический кризис и распад 

СССР в 1991 г. Экономическое 

положение стран Восточной Ев-

ропы и Азии после второй ми-

ровой войны. Образование миро-

вой социалистической системы 

хозяйства. Деятельность СЭВ. 

1-16 

3. Модуль 3. Постиндустриальная экономика 

3.1 
Трансформация 

экономики ве-

дущих стран ми-

ра после Второй 

мировой войны 

Практическое  заня-

тие №9. Трансфор-

мация экономики 

ведущих стран мира 

после Второй миро-

вой войны 

НТР и структурные сдвиги в 

экономике после Второй миро-

вой войны. Особенности после-

военного экономического цикла. 

Различные модели «государ-

ственного благосостояния». 

1-16 

3.2 

Экономика тре-

тьего тысячеле-

тия: проблемы и 

перспективы 

Практическое  заня-

тие №10. Экономика 

третьего тысячеле-

тия: проблемы и 

перспективы 

Возрастание целостности мировой 

экономики. Проблема выживания. 

Угроза исчерпания невозобновля-

емых природных ресурсов плане-

ты. Необходимость перестройки 

существующей модели глобаль-

ной экономики. 

1-16 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

Изучение литературы, лекционного материала.  
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Подготовка к лекционным и практическим  занятиям, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Выполнение рефератов, эссе и их защита.  

Реферирование, аннотирование научных публикаций. 

Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-исследовательской работе 

студентов.  

Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  

Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 

 

5.4.2. Контрольные задания 

 

Таблица для выбора варианта контрольной работы 

 

Начальная бук-

ва фамилии 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 

А +       

Б +       

В +       

Г +       

Д  +      

Е  +      

Ж  +      

З  +      

И   +     

К   +     

Л   +     

М   +     

Н    +    

О    +    

П    +    

Р    +    

С     +   

Т     +   

У     +   

Ф     +   

Х      +  

Ц      +  

Ч      +  

Ш      +  

Щ       + 

Э       + 

Ю       + 

Я       + 

 

Вариант №  1. (Для студентов, фамилии которых начинаются с букв А, Б, В, Г). 

 

1. Назовите основные функции экономической истории и раскройте их содержание. 

2. Ответьте на вопрос. В чем заключается экономическая сущность феодализма? 

 3. Раскройте социально-экономическую сущность и последствия промышленного 

переворота в Англии. 

4. Охарактеризуйте состояние  
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экономики России накануне и в условиях Первой мировой войны.  

 

Вариант № 2. (Для студентов, фамилии которых начинаются с букв Д, Е, Ж, З). 

  

1. Дайте определение предмета экономической истории и покажите ее взаимосвязи 

с другими общественными науками. 

2. Определите роль аграрного сектора в экономике феодального общества. 

3. В чем проявились экономические последствия Великих географических откры-

тий? 

4. Раскройте содержание НЭПа, охарактеризуйте ее результаты и противоречи-

вость. 

 

 Вариант №  3. (Для студентов, фамилии которых начинаются с букв И, К, Л, М). 

 

1. На каких основных подходах базируется периодизация экономической исто-

рии? 

 2. Назовите формы организации ремесла в феодальной экономике и раскройте их 

суть. 

3. В чем заключаются особенности становления экономики индустриального типа 

во Франции? 

4. Охарактеризуйте развитие экономики СССР после Второй мировой войны и рас-

кройте содержание реформы 1965 года. 

 

Вариант №  4. (Для студентов, фамилии которых начинаются с букв Н, О, П, Р). 

1. Охарактеризуйте общие черты хозяйственного развития древневосточных циви-

лизаций. 

 2. Когда начался выпуск бумажных денег в России? Значение и последствия их 

использования. 

 3. В чем заключаются сущность и значение первоначального накопления капита-

ла? 

4. Что означал для развития экономики США «Новый курс» президента Рузвельта?  

 

Вариант №   5. (Для студентов, фамилии которых начинаются с букв С, Т, У, Ф). 

 

1. В чем заключались главные причины восточной стагнации?  

2. Охарактеризуйте основные особенности мануфактурного производства в России. 

 3. Расскажите о возникновении индустриальной экономики в Англии. 

4. Прокомментируйте основные направления и этапы развития экономической ин-

теграции стран Западной Европы. 

 

 

Вариант №   6. (Для студентов, фамилии которых начинаются с букв Х, Ц, Ч, Ш). 

 

1. Каковы основные причины раннего и сравнительно быстрого экономического 

развития Древней Греции? 

2. Охарактеризуйте экономические основы преодоления феодальной раздробленно-

сти Руси. 

3.В чем заключались особенности промышленной революции в Германии? 

4. Назовите основные экономические проблемы, связанные с глобализацией. 

 

Вариант №   7. (Для студентов, фамилии которых начинаются с букв Щ, Э, Ю, Я). 
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1. Дайте сравнительную характеристику восточного и античного типов рабовла-

дельческих хозяйств. 

2. Покажите социально-экономические последствия и значение отмены крепостно-

го права в России. 

3. В чем заключались экономические предпосылки и особенности индустриализа-

ции США? 

1. Охарактеризуйте основные факторы и результаты экономического развития 

Японии после Второй мировой войны. 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Перечислите объекты изучения экономической истории. 

2. Что является предметом экономической истории в широком и в узком смысле 

слова? 

3. Назовите основные функции экономической истории. 

4. Покажите взаимосвязь экономической истории и известных вам экономиче-

ских наук. 

5. Охарактеризуйте основные методы исследования экономической истории. 

6. Какие подходы к периодизации истории экономики вам известны? 

7. Каковы общие закономерности экономического развития стран Древнего Во-

стока? 

8. В чем состоят особенности патриархального рабства? 

9. Какие основные законы содержал Кодекс Хаммурапи? 

10. Охарактеризуйте экономическое развитие Древнего Египта.                                                                     

11. В чем суть древнеегипетской системы освоения сельскохозяйственных угодий? 

12. Каковы условия зарождения и развития государств Дву-речья? 

13. В чем состояли особенности развития Древнего Китая? 

14. Покажите экономическую роль Древней Греции в зарождении цивилизации. 

15. Перечислите основные периоды развития Древней Греции. 

16. Как развивалась древнегреческая экономика в гомеровский период? 

17. Каковы основные пути афинского и спартанского путей развития? 

18. В чем были основные причины проведения древней Грецией колониальной по-

литики? 

19. Как развивалась внутренняя и внешняя торговля Древней Греции? 

20. Назовите основные периоды развития Древнего Рима. 

21. Как формировалась рабовладельческая экономика Древнего Рима? 

22. Каковы особенности социально-экономического развития Древнего Рима в пе-

риод Ранней и Поздней империй? 

23. Каковы экономические причины падения Древнего Рима? 

24. Назовите основные черты феодальной экономики стран Западной Европы. 

25. Охарактеризуйте сельское хозяйство средневековой Западной Европы и его 

эволюцию. 

26. Как происходило развитие феодализма во Франции? 

27. Охарактеризуйте основные особенности развития хозяйства древних германцев. 

28. Что такое прекарий, бенефиций, феод? 

29. Как формировалась французская сеньория? 

30. Как происходил процесс коммутации ренты, какое влияние этот процесс оказал 

на экономику Франции? 

31. Как происходило становление феодальных отношений в Англии? 

32. Что такое Ганзейский союз? 

33. В чем заключался смысл коммунальных революций? 

34. Особенности цеховой организации ремесел. 
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35. Охарактеризуйте торговлю и денежное обращение в Средние века. 

36. Роль и развитие в Средние века ярмарок. 

37. Как происходил процесс становления городов в Западной Европе? 

38. Как развивалось денежное обращение в Западной Европе? Что такое сеньораж? 

39. Назовите экономические последствия Великих географических открытий. 

40. Каковы причины снижения темпов развития Голландии в ХVIII веке? 

41. Охарактеризуйте торговые связи Новгорода Великого. 

42. Перечислите основные причины феодальной раздробленности на Руси. 

43. Как развивалась торговля на Руси в ХIII – ХV веках? 

44. Как формировалась российская единая денежная система? Назовите основные 

причины «Медного бунта». 

45. В чем сущность реформы государственного управления, проведенной Петром I. 

46. Каковы были социально-экономические последствия аграрного переворота в 

Англии? 

47. Покажите особенности промышленного переворота в Англии. 

48. Что такое политика фритредерства? 

49. В чем проявились особенности первоначального накопления капитала во Фран-

ции? 

59. Каковы предпосылки и экономические последствия Великой Французской ре-

волюции? 

60. Какова была специфика промышленного переворота во Франции? 

61. Как повлияла Реформация католической церкви и Тридцатилетняя война на 

экономику Германии? 

62. В чем заключались основные причины противоречий между североамерикан-

скими колониями и Англией? 

63. Назовите социально-экономические последствия Декларации независимости. 

64. Покажите особенности и последствия промышленного переворота в США. 

65. В чем заключались причины и последствия Гражданской войны в США? 

66. Как проходила Реконструкция Юга? 

67. В чем заключались предпосылки социально-экономических преобразований в 

Японии в середине ХIХ века? 

68.  Расскажите об экономической деятельности С.Ю. Витте. 

69.  В чем заключались предпосылки и каковы были экономические итоги Первой 

мировой войны. 

70.  Как проявился процесс монополизации в экономике США? 

71. Что такое « Великая депрессия» и каковы были ее уроки? 

72.  Что такое «стерлинговый блок»? 

73.  Охарактеризуйте экономические последствия Версальского мирного договора. 

74.  В чем заключалась сущность плана Дауэса? 

75.  Дайте характеристику экономической политики фашизма. 

76.  Охарактеризуйте российскую экономику в годы Первой мировой войны. 

77.  В чем заключалась политика «Военного коммунизма»? 

78.  Расскажите об основных формах государственного капитализма в период 

НЭПа. 

79. Что такое хозяйственный расчет? 

80.  Расскажите об основных этапах коллективизации сельского хозяйства. 

81.  Как происходил процесс индустриализации в СССР?  

82.  Охарактеризуйте экономику СССР накануне Великой Отечественной войны. 

83.  Расскажите о восстановлении экономики после войны. 

84.  Раскройте сущность и основные принципы экономической реформы 1965 г. в 

СССР. 

85.  Назовите причины неудач хозяйственных реформ советской экономики. 
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86.  Назовите предпосылки образования социалистической системы хозяйства.  

87.  Дайте краткую характеристику СЭВ как международной экономической орга-

низации. 

88.  В каких формах осуществлялось международное экономическое сотрудниче-

ство социалистических стран? 

89.  Какое влияние оказал план Маршалла на послевоенную экономику? 

90.  Охарактеризуйте развитие Япония после Второй мировой войны, как осу-

ществлялись  демократические реформы и ускорение экономического роста. 

91.  Дайте характеристику модели социально – рыночного хозяйства до и после 

воссоединения Германии. 

92.  В чем заключались особенности экономического развития Франции после 

Второй мировой войны? Что такое индикативное планирование? 

93.  Охарактеризуйте экономику США накануне ХХI века. 

94.  Расскажите об английской экономике при правительстве М. Тэтчер.  

95.  В чем состоят особенности перехода к рыночной экономике в странах Восточ-

ной Европы? 

96. Каковы реальные и теоретические перспективы переходной экономики Рос-

сии? 

 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Кол-

во 

часов 

Задания для самостоятель-

ного выполнения 

Ли-

тера-

тура 

Формы отчет-

ности и атте-

стации 

1. Модуль 1. Доиндустриальная экономика 

1.1. 
Введение. Ази-

атский способ 

производства и 

античное раб-

ство 

6 1.Подготовить сообщения к 

практическому занятию №1 

2.Написатьрефераты 1-7  и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 1. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

1.2. 

Феодальное хо-

зяйство Запад-

ной Европы 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №2 

2. Написать рефераты 8, 9 и 

защитить их 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 2. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

1.3. Экономика 

Древней Руси. 

Развитие феода-

лизма. Экономи-

ка Российского 

государства ХV - 

ХVIII вв. 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №3 

2. Написать рефераты 12,13; 

эссе 28,47 и защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 3. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

2 Модуль 2. Индустриальная экономика 

2.1. Разложение фео-

дальной эконо-

мики и станов-

ление новой мо-

дели хозяй-

ственного разви-

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №4 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 4. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 
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тия 

2.2. 
Индустриальная 

экономика ве-

дущих стран ми-

ра ХIХ - начала 

ХХ вв. 

6 1. Подготовить сообщения к  

практическому занятию № 5. 

2. Написать рефераты 

25,26,27,28 защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  к теме 5. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

2.3. Экономические 

реформы и раз-

витие промыш-

ленности в Рос-

сии во второй 

половине ХIХ - 

начале  ХХ вв. 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №6 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 6. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

2.4. Усиление госу-

дарственного 

вмешательства в 

экономику ве-

дущих стран ми-

ра и России в 

первой половине 

ХХ века 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №7 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 7. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

2.5. Экономика 

СССР, стран Во-

сточной Европы 

и Азии в после-

военный период 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №8 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 8. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

3. Модуль 3. Постиндустриальная экономика 

3.1 Трансформация 

экономики ве-

дущих стран ми-

ра после Второй 

мировой войны 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №9 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 9. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

3.2 Экономика тре-

тьего тысячеле-

тия: проблемы и 

перспективы 

6 1.Подготовить сообщения к  

практическому занятию №10 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы к теме 10. 

1-16 Рефераты, их 

презентации. 

Консультации. 

Собеседование. 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-

стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-

мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-

та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-

ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-

тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на дости-

жение цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-

ление самостоятельной рабо-

той (проектировать, планиро-

вать, рационально распреде-

лять время и т.д.) на основе 

предложенных технологий 

Контроль и кор-

рекция выпол-

нения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоя-

тельной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы  стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студен-

та и тем самым сформировать у не-

го мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоя-

тельной работы 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-

ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-

тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 

работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-

тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-

ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-

ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-

тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-

риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-

ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение активных и интерактивных методов обучения 

При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усвоения матери-

ала студентами применяются следующие активные методы обучения. 

Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, кото-

рым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 

группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой дисципли-

ны. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами студентов), от-
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вечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает найти верный 

ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении изучения дисци-

плины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр (викто-

рины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в качестве иг-

рового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Семинар предполагает активное вовлечение студентов в 

процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс поиска решения направ-

ляется и контролируется преподавателем. В состав методического обеспечения проблем-

ного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для дискуссии и способ органи-

зации дискуссии; перечень практических заданий обучающимся по подготовке к семинару 

и требования к представлению результатов их выполнения; перечень рекомендуемых ин-

формационных источников; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 

основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материа-

ла: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает вари-

анты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «про-

блемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного ха-

рактера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисци-

плине «История экономической мысли» составляет 14ч. аудиторных занятий. Для заочно-

го отделения 4 ч. аудиторных занятий.  

Интерактивные методы на лекциях 

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимо-

обогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный матери-

ал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается лю-

бой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 

точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 

бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 

ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 

проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по ме-

ре их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  
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Мини-лекцияявляется одной из эффективных форм преподнесения теоретическо-

го материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что 

знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель 

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств 

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактив-

ность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как ху-

дожественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоро-

лики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 

Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-конференция». 

Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие 

информацию по заданной теме.  

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  

Лекция с заранее объявленными ошибкамипозволяет развить у обучаемых уме-

ние оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопро-

сы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логи-

ческую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия– одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод реше-

ния спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия преду-

сматриваетобсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетент-

ными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является 

разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по 

очереди высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)– это техника 

обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 

стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации обучающих-

ся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. Обучающихся 

просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями пони-

маются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроиз-

водства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные спе-

цифические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

6.2 Информационные технологии 

Поиск литературы и информационных источников в сети. 

Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 

средства.  

Компьютерное тестирование  
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Компьютерное презентации  

Работа с интерактивной доской  

Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 

MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

− реализовывать педагогическое взаимодействие; 

− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

− проходить компьютерное тестирование; 

− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные сред-

ства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим мате-

риалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Таблица 7 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 13 20 7 

II Тестирование 13 20 14 

III Тестирование 14 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 

основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-

брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-

цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-

тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 

1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 

(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Тест 1. Начальным этапом зарождения экономической истории как науки считается: 

а) конец XV – начало XVI в.; 

б) XVI в.; 

в) конец XVII в.; 

г) XVIII в.; 

д) конец XIX – начало XX в. 

Тест 2. Экономическая история как самостоятельная наука сформировалась в: 

а) конце XVI в.; 

б) начале XVII в.; 

в) середине XVIII в.; 

г) середине XIX в.; 

д) начале XX в.; 

е) конце XX в. 

Тест 3. Прекарий – это: 

а) передача феодалами земли крестьянам в частную собственность; 

б) передача крестьянами земли феодалам в вечное пользование и выполнение ими 

определенных повинностей в обмен на защиту феодала. 

в) все ответы верны; 
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г) все ответы неверны. 

Тест 4. Утверждение исторического (историко-генетического) метода в познании эконо-

мических явлений и процессов способствовало: 

а) зарождению экономической теории как науки; 

б) становлению экономической истории как самостоятельной науки; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 5. Школа “Анналов” сформировалась: 

а) в Англии; 

б) в Германии; 

в) во Франции; 

г) в России; 

д) в США; 

Тест 6. Школу “Анналов” возглавляли: 

а) англичане А. Тойнби, Д. Эшли; 

б) немцы К. Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт; 

в) русские П.Г. Виноградов, В. Воронцов; 

г) французы М. Блок, Л. Февр; 

д) американцы А. Конрад, Дж. Мейер, Р. Фогель; 

е) украинцы В. Левитский, М. Ковалевский. 

Тест 7. Школа “новой экономической истории” сложилась: 

а) в конце XIX в.; 

б) перед Второй мировой войной; 

в) после Второй мировой войны; 

г) в конце XX ст. 

Тест 8. Школа “новой экономической истории” сложилась: 

а) в Англии; 

б) в Германии; 

в) во Франции; 

г) в России; 

д) в США. 

Тест 9. К представителям школы “новой экономической истории” следует отнести: 

а) англичане А. Тойнби, Д. Эшли; 

б) немцы К. Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт; 

в) русские П. Виноградов; В. Воронцов; 

г) французы М. Блок; Л. Февр. 

д) американцы А. Конрад, Дж. Мейер, Р. Фогель. 

Тест 10. Наиболее известным историком-экономистом XX ст. является: 

а) англичанин Дж. Эшли; 

б) немец М. Вебер; 

в) россиянин П. Г. Виноградов; 

г) американец А. Конрад; 

д) француз Ф. Бродель; 

е) украинец В. Левитский. 

Тест 11. Коммутация ренты представляла собой: 

а) усиление барщины; 

б) усиление оброка; 

в) перевод феодальной ренты на деньги. 

Тест 12. Цеховая регламентация в странах Западной Европы становится реакционной в: 

а) конце XIII в.; 

б) середине XIV в.; 

в) середине XV в.; 
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г) конце XVI в.; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 13. Впервые мануфактурное производство в Западной Европе возникает в период: 

а) XIII в.; 

б) XIV-XV вв.; 

в) втор. пол. XV-XVI ст.; 

г) XVI ст. 

Тест 14. Экономическая история наряду с политической наукой, социологией, правом в 

учебных планах университетов европейских стран заняла основное место: 

а) в середине XIX в.; 

б) на рубеже XIX – XX вв.; 

в) в середине XX в.; 

г) в конце XX в. 

Тест 15. Что из перечисленного не относится к функциям экономической истории: 

а) формирование реализма экономического мышления; 

б) научного обоснования новых экономических теорий; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 16. Какое из перечисленных ниже определений понятия “метод” является более кор-

ректным: 

а) деятельность, направленная на достижение какой-либо цели; 

б) путь исследования, способ построения и обоснования знаний; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 17. В настоящее время существуют такие подходы к исторической мысли как: 

а) идеалистическое понимание истории; 

б) материалистическое понимание истории; 

в) историческое понимание истории; 

г) все ответы верны; 

д) верны ответы а) и б); 

е) верны ответы б) и в); 

ж) все ответы неверны. 

Тест 18. Современная историко-экономическая наука основана на использовании: 

а) диалектико-материалистического метода познания исторических процессов и яв-

лений; 

б) диалектико-идеалистического метода познания исторических процессов и явле-

ний; 

в) диалектико-исторического метода познания исторических процессов и явлений; 

Тест 19. Что из перечисленного не относится к специальным историческим методам, ис-

пользуемым в историко-экономической науке: 

а) хронологический метод; 

б) синхронный метод; 

в) диахронный метод; 

г) метод исторического моделирования; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 20. Хронологический метод исследования предполагает: 

а) изложение историко-экономического материала в определенной временной по-

следовательности; 

б) одновременное изучение историко-экономических событий, происходящих в хо-

зяйственной жизни страны и континентов; 
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в) метод периодизации; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 21. Синхронный метод предполагает: 

а) изложение историко-экономического материала в определенной временной по-

следовательности; 

б) одновременное изучение историко-экономических событий, происходящих в хо-

зяйственной жизни страны и континентов; 

в) метод периодизации; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 22. Диахронный метод предполагает: 

а) изложение историко-экономического материала в определенной временной по-

следовательности; 

б) одновременное изучение историко-экономических событий, происходящих в хо-

зяйственной жизни страны и континентов; 

в) метод периодизации; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 23. В систему традиционных методов историко-экономического анализа входят: 

а) системно-структурный метод; 

б) количественные (математические методы); 

в) методы социологических исследований. 

Тест 24. В систему новейшилх методов историко-экономического анализа входят: 

а) системно-структурный метод; 

б) историко-сравнительный метод; 

в) методы социологических исследований. 

Тест 25. Термин фольварк стал распространяться у восточных славян: 

а) в XIII в.; 

б) в XIV в.; 

в) в XV в.; 

г) в XV пер. пол. XVI ст.; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 26. Революция цен; как результат Великих географических открытий; представляла 

собой: 

а) рост стоимости золота и серебра в странах Западной Европы в ХVI в.; 

б) падение цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности в Западной 

Европе в ХVI в.; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 27. Влияние революции цен на экономику стран, вставших на путь колониальных за-

воеваний, выразилась в том, что: 

а) в Испании и Португалии наблюдался хозяйственный подъем; 

б) в Англии и Нидерландах имел место глубокий хозяйственный упадок; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 28. Отличие мануфактуры от ремесленного производства в том, что для мануфактуры 

характерно: 

а) наличие капиталистической эксплуатации труда; 

б) наличие разделения труда; 

в) все ответы верны; 
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г) все ответы неверны. 

Тест 29. Представителями теории исторического круговорота являются: 

а) У. Ростоу, К. О. Тоффлер; 

б) Дж. Вико, И. Гердер; 

в) М. Данилевский, П. Сорокин, А. Тойнби; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 30. Представителями теории цивилизаций являются: 

а) С. Е. Десницкий, К. Маркс; 

б) Дж. Вико, И. Е. Майер; 

в) П. Сорокин, М. Данилевский; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 31. Смешанная мануфактура – это: 

а) кооперация, основанная на подетальном или постадийном разделении труда; 

б) кооперация, основанная на пооперационном разделении труда; 

в) кооперация, создаваемая на средства мастера; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 32. Переход от первобытного стада к матриархальной родовой общине происходил: 

а) в начале палеолита; 

б) в середине палеолита; 

в) в конце палеолита; 

г) в середине мезолита; 

д) в конце неолита; 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы неверны. 

Тест 33. Централизованная мануфактура – это: 

а) кооперация, основанная на подетальном или постадийном разделении труда; 

б) кооперация, основанная на пооперационном разделении труда; 

в) кооперация, создаваемая на средства как ремесленников, так и мастеров; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 34. Неолитическая революция произошла в период: 

а) с XX по XV тыс. до н. э.; 

б) с XIII по X тыс. до н. э.; 

в) с VIII по IV тыс. до н. э.; 

Тест 35. Неолитическая революция заключалась в появлении: 

а) собирательства; 

б) охоты и рыболовства; 

в) земледелия и скотоводства. 

Тест 36. Человечество перешло от добывающего к производящему хозяйству в период: 

а) “неолитической революции”; 

б) “бронзовой революции”; 

в) “железной революции”; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 37. В отличие от присваивающего хозяйства в структуре производящего основными 

отраслями являлись: 

а) собирательство; 

б) охота; 

в) рыбная ловля; 
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г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 38. Земледелие, скотоводство, ремесло – это отрасли, которые относятся к структуре: 

а) присваивающего хозяйства; 

б) производящего хозяйства; 

в) присваивающего и производящего хозяйства; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 39. Результатом “железной революции” явилось: 

а) рост производительности труда и появление прибавочного проудкта; 

б) разделение общества на классы; 

в) появление государства; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 40. История древнего мира охватывает период с: 

а) VIII тыс. до н. э. до III тыс. до н. э.; 

б) V тыс. до н. э. до II тыс. до н. э.; 

в) III тыс. до н. э. до  III ст. н. э.; 

г) IV тыс. до н. э. до V ст. н. э.; 

д) все ответы верны. 

е) все ответы неверны. 

Тест 41. Восточное рабство возникло в: 

а) Древней Индии в V тыс. до н. э.; 

б) Древнем Китае в III тыс. до н. э.; 

в) Древнем Египте в IV тыс. до н. э.; 

г) Древней Греции во II тыс. до н. э.; 

д) Древнем Риме в I тыс. до н. э. 

Тест 42. Общими чертами азиатского и античного способов производства являются: 

а) технология ручного труда с индивидуальными и общими орудиями труда; 

б) определяющая роль земледелия и натурального хозяйства; 

в) внеэкономическое принуждение как способ организации и присвоения обще-

ственного труда; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) верны только б) и в); 

е) все ответы неверны. 

Тест 43. Азиатскому способу производства характерны такие черты: 

а) огосударствление и централизация всех сфер хозяйственной жизни стран Восто-

ка; 

б) подчинённое положение рабовладельческого уклада; 

в) преобладание рабовладельческого уклада; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) верны ответы а) и б); 

е) верны ответы а) и в). 

Тест 44. Отличие государств Древнего Востока от античных рабовладельческих госу-

дарств заключалось в том, что: 

а) на Востоке рабы не были главной производительной силой общества; 

б) земля на Востоке находилась в государственной или государственно-общинной 

форме; 

в) государство имело форму “восточной деспотии”; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 
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Тест 45. Отличие государств Древнего Востока от античных рабовладельческих госу-

дарств было обусловлено следующими факторами: 

а) сохранение общинных отношений; 

б) наличие надобщинной ирригационной системы; 

в) наличие классического рабства; 

г) все ответы верны; 

д) верны ответы а) и б); 

е) верны ответы б) и в); 

ж) все ответы верны. 

Тест 46. В странах Востока основной производительной силой были: 

а) рабы; 

б) ремесленники; 

в) крестьяне-общинники; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 47. Одной из определяющих причин в формировании азиатского способа производ-

ства явилось: 

а) наличие классического рабства; 

б) развитие института колоната; 

в) внешняя угроза; 

г) необходимость создания мощных систем орошения; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 48. Причинами расточительного использования труда общинников на строительстве 

таких циклопических сооружений как пирамиды, зиккураты, грандиозные храмы явля-

лись: 

а) в отличие от рабов общинники-земледельцы представляли собой даровую рабо-

чую силу; 

б) наличие общинной организации, которая облегчала их централизованное ис-

пользование; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 49. Причиной формирования централизованной государственной системы хозяйства 

в странах Древнего Востока явилось: 

а) утверждение государственной собственности на всё хозяйство страны; 

б) утверждение частной собственности на всё хозяйство страны; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 50. Древний Египет был завоеван персами в: 

а) 783 г. до н. э.; 

б) 525 г. до н. э; 

в) 323 г. до н. э.; 

д) 232 г. до н. э. 

Тест 51. Одним из наиболее развитых государств в Междуречье в IV – III тыс. до н.э. яв-

лялось: 

а) Шумерское государство; 

б) государство Мари; 

в) государство Ашшур; 

г) государство Эшнунна. 

Тест 52. Патриархальное рабство характеризуется следующими чертами: 

а) рабы могли иметь некоторое имущество, семью, могли быть отпущены на волю; 

б) рабы были лишены всяких прав, даже права на жизнь; 
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в) рабы являлись “говорящими орудиями труда”; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 53. Буржуазная революция в Нидерландах произошла в: 

а) 1566 –1609 гг.; 

б) 1640 –1660 гг.; 

в) 1775 –1783 гг.; 

г) 1789 –1794 гг; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 54. Античный период хронологически охватывает период с: 

а) III тыс. до н. э. до II тыс. до н. э.; 

б) пер. пол. IV тыс. до н. э. до пер. пол. II тыс. до н. э.; 

в) пер. пол. I тыс. до н. э. до пер. пол.  I тыс. н. э.; 

г) 500 г до н. э. до 320 г. н. э. 

Тест 55. Античная община в отличии от восточной общины выступала как: 

а) город; 

б) деревня; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 56. Отделение ремесла от сельского хозяйства в Древней Греции происходит в: 

а) X ст. до н. э.; 

б) X – IX ст. до н. э.; 

в) VIII – VI ст. до н. э.; 

г) II ст. до н. э. 

Тест 57. Великая греческая колонизация имела место в : 

а) IX в. до н.э.; 

б) VIII – VI в. до н.э.; 

в) V – III в. до н.э.; 

Тест 58. Определяющей причиной греческой колонизации явилось: 

а) аграрное перенаселение в городах Древней Греции; 

б) военная угроза со стороны Персидского государства; 

в) торговая конкуренция с финикийцами. 

Тест 59. Античная форма собственности, которая составляла основу древнегреческого го-

рода-государства-полиса представляла собой: 

а) государственную форму собственности; 

б) частную форму собственности; 

в) единство государственной и частной форм собственности; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 60. Основными видами полисов, которые сложились в Древней Греции, были: 

а) аграрный, с абсолютным преобладанием сельского хозяйства, слабыми развити-

ем ремесла и торговли; 

б) торгово-ремесленный, со значительным развитием ремесла и торговли, товарно-

денежных отношений, внедрением рабского труда в производство, демократически стро-

ем; 

в) аграрно-ремесленный, в котором в равной степени представлены как сельское 

хозяйство, так и ремесло; 

г) все ответы верны; 

д) верны ответы а) и б); 

е) верны ответы б) и в); 

ж) все ответы неверны. 
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Тест 61. К социально-экономическим гарантиям, которыми обеспечивалась демократия в 

древнегреческих государствах-полисах, относились: 

а) обеспечение прожиточным минимумом свободных бедняков за счет государства; 

б) получение средств государством в виде налогов с богачей; 

в) законодательные гарантии свободы греков; 

г) рабами были только “варвары”; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 62. Демократия в государствах-полисах Древней Греции выражалась в том, что: 

а) государство охраняло законами крестьянское хозяйство; 

б) каждый гражданин полиса имел право владеть лишь небольшим участком земли; 

в) крупное землевладение не допускалось; 

г) применение труда рабов в сельском хозяйстве было ограничено; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 63. Труд рабов в Древней Греции в сельском хозяйстве и ремесле стал решающим в: 

а) VII в. до н. э.; 

б) V в. до н. э.; 

в) IV в. до н. э.; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 64. Переход к интенсивным отраслям предполагал утверждение: 

а) зерноводства; 

б) садоводства; 

в) виноградарства; 

г) все ответы верны; 

д) верны ответы а) и б); 

е) верны ответы б) и в); 

ж) все ответы неверны. 

Тест 65. Основной ячейкой ремесленного производства в Древней Греции являлись: 

а) большие мастерские, в которых трудились рабы; 

б) мелкие мастерские свободных людей; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны; 

Тест 66. Эргастерии в Древней Греции представляли собой: 

а) большие мастерские, в которых трудились рабы; 

б) мелкие мастерские свободных людей: 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны; 

Тест 67. Классическое рабство характеризуется следующими чертами: 

а) рабы могли иметь некоторое имущество; семью; могли выпускаться на волю; 

б) рабы были лишены всяких прав; даже права на жизнь; 

в) рабы принадлежали только государству. 

Тест 68. Высокому уровню развития торговли в пределах всей Римской империи способ-

ствовали: 

а) введение единой денежной системы по всей империи; 

б) строительство каменных шоссе; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 69. Пекулий в Древнем Риме – это: 

а) небольшое имущество которым наделяли раба и за которое они должны были 

платить оброк; 
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б) процесс превращения лично свободных холопов в экономически зависимых от 

крупных собственников; 

в) это свободные крестьяне, лишившиеся земли. 

Тест 70. Крепостной статус колонов был оформлен юридически: 

а) императором Диоклетианом в 284 г. н. э.; 

б) императором Константином в 332 г. н. э.; 

в) императором Юлианом в 360 г. н. э. 

Тест 71. Первый этап в становлении феодализма в Западной Европе охватывает период: 

а) с І по III ст. н.э.; 

б) с III по V ст. н.э.; 

в) с V по X ст. н.э.; 

г) с VIII по XIII ст. н.э; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 72. Развитый феодализм в Западной Европе охватывает период: 

а) с III по V ст. н.з.; 

б) с V по X ст. н.з.; 

в) с XI по XV ст. н.з.; 

г) с XIV по XVII ст. н.з. 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 73. Община-марка в странах Западной Европы представляла собой: 

а) родовую общину; 

б) территориальную (соседскую) общину; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 74. Община-марка в странах Западной Европы утверждается: 

а) в конце III – начале IV вв.; 

б) в середине IV в.; 

в) в конце IV – начале V вв.; 

г) конце V – начале VI вв.; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 75. Алод – это: 

а) наследственный надел на землю, ставший частной собственностью; 

б) движимое имущество, передаваемое по наследству; 

в) условная форма владения землей, предполагавшая пожизненное её использова-

ние при условии исполнения воинской службы; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны. 

Тест 76. Бенефиций – это: 

а) наследственный надел на землю, ставший частной собственностью; 

б) условная форма владения землей, предполагавшая пожизненное её использова-

ние при условии исполнения воинской службы; 

в) все ответы верны; 

г) все ответы неверны. 

Тест 77. Феод – это: 

а) наследственный надел на землю, ставший частной собственностью; 

б) условная форма владения землей, предполагавшая пожизненное её использова-

ние при условии исполнения воинской службы; 

в) бенефиций, превратившийся в наследственное земельное владение; 

г) все ответы верны; 
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д) все ответы неверны. 

Тест 78. Буржуазная революция во Франции произошла в: 

а) 1680 –1700 гг.; 

б) 1749 –1754 гг.; 

в) 1775 –1783 гг.; 

г) 1789 –1794 гг.; 

д) 1790 –1796 гг. 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы неверны. 

Тест 79. Результатом деятельности якобинцев явилось: 

а) уничтожение феодализма на селе; 

б) передел общинных земель; 

в) лишение феодалов прав дворянства; 

г) ликвидация долгов крестьян феодалам; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Тест 80. Причинами контрреволюционного переворота, который отстранил от власти яко-

бинцев, явились: 

а) проведение политики в интересах рабочих; 

б) проведение антирабочей политики; 

в) отказ сельской бедноте в бесплатном наделении ее земли; 

г) проведение земельной политики в пользу беднейшего крестьянства; 

д) верны ответы а); г); 

е) верны ответы б); в); 

ж) все ответы неверны. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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государственная академия водного транспорта, 2014. — 148 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.html 
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http://www.iprbookshop.ru/6285.html 
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4.История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.С. Адвадзе [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01982-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html 

5. Войтов А.Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное по-
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6.Березин И.С. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. - М., 

2000. 

7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ., 4-е изд. – М.: «Де-

ло ЛТД», 1994. – С.720. 

8.Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – М.: Мысль,1987-1996. 

9.История экономических учений: (современный этап): Учебник/ Под общ. ред. 

А.Г.Худокормова. – М.: ИНФРА-М,1998.  

10.История экономических учений: Учебное пособие/Под ред. А.Автономова, 

О.Ананьина, Н.Макашевой. – М.: Инфра-М, 2000. – 784 с. 

11.История экономической мысли в России: Учебное пособие для вузов / Под ред. 

проф. А.Н.Макаровой. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 136 с. 

12.Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. Изд. 4-е, пе-

рераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2000. 

13. История экономической мысли /Под ред. В.В.Круглова, Е.В.Балахоновой. – 

СПб.: Питер, 2008. – 240 с. 

14. История экономической мысли: учебное пособие /под общ. ред. 

Е.В.Балахоновой. – Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2007. – 248 с. 

15.Экономическая теория. (TheNewPalgrave). Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, 

П. Ньюмена. Науч. ред. перевода – В.С. Автономов. М.: Инфра-М. 2004. 

16.«Невидимая рука» рынка. (TheNewPalgrave). Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгей-

та, П. Ньюмена. Науч. ред. перевода – Н.А. Макашёва. М.: ИДГУ-ВШЭ. 2009. 

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

17.Гужва Е.Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.Г. Гужва. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 218 c. — 978-

5-9227-0404-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19005.html 

18. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Е. Медушевская, В.А. Скворцова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 313 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.html 

19. Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таблицах и схе-

мах) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Любецкий. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 97 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/26249.html 

20.Архив по истории экономический мысли, университет МакМастер 

(McMasterUniversity) -http://socserv.socsci.mcmaster.ca. 

21.Большая научная библиотека - http://sci-lib.com. 

23.Галерея экономистов - http://gallery.economicus.ru.  

24.Институт российской истории РАН - www.iri-ran.ru. 

25.Российская национальная библиотека - www.nlr.ru. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

http://www.iprbookshop.ru/19005.html
http://www.iprbookshop.ru/19287.html
http://www.iprbookshop.ru/26249.html
http://ecsocman.edu.ru/text/22203723/
http://ecsocman.edu.ru/text/22203723/
http://socserv.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/index.html
http://sci-lib.com/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.iri-ran.ru/
http://www.nlr.ru/
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материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 

− наглядные пособия; 

− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

− тезисы лекций,  

− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  

− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых ра-

бот (проектов); 

− решение задач, упражнений;  

− написание рефератов (эссе);  

− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

− обработка статистических данных, нормативных материалов; 

− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на ос-

нове проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-

сти дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обра-

щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-

рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений, разрешения спорных ситуаций. 
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В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 

виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-

зательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебни-

кам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 

− тестирования; 

− проведения письменной (контрольной) работы; 

− проведения коллоквиума; 

− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисци-

плин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, 

т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить 

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существен-

ное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 

условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предло-
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женные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 

сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно 

делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут соб-

ственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), со-

кращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лек-

ционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-

нятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая вклю-

чает: 

− уяснение задания на самостоятельную работу; 

− подбор рекомендованной литературы; 

− составление плана работы, в котором определяются основные пункты пред-

стоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-

ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-

ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-

ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-

денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-

можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-

рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-

ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-

суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 
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Структура семинара.В зависимости от содержания и количества отведенного 

времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 

частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-

смотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-

ских знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-

даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-

ления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинар-

ского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная про-

должительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-

кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его вы-

полнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-

ность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к семинарским 

занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Са-

мостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и попу-

лярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значи-

тельно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-

тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-

ме. 

Подготовка презентации и доклада 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-

зентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-

мацию. Последовательность подготовки презентации:  
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1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-

вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-

ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-

зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-

чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 

ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-

ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-

вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая долж-

на включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы вы-

ступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использован-

ных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем ис-

чезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 

не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
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териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-

ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-

кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-

гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных мате-

риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизиро-

ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. занятий 

для проведения 

лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
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− рабочая программа дисциплины; 

− оценочные средства; 

− презентации; 

− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

− рукописи учебных материалов; 

− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 

 







 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: освоение дисциплины и  получение необходимых знаний и уме-

ний организовать и осуществлять процессы торговли в соответствии норм ислама.   

Задачи дисциплины:  

- изучить эволюцию исламской экономической мысли мусульманских народов; 

- показать особенности торговых норм в исламской экономике; 

- выявить особенности исламской экономической модели; 

- раскрыть основные этапы становления исламской экономической модели; 

- дать анализ социально-экономического развития мусульманских стран на совре-

менном этапе исторического развития; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ 9.1 «Торговые нормы в Исламе» относится к  дисциплинам 

по выбору Вариативной части Б1.В. Это религиозная дисциплина в структуре основной 

образовательной программы стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки студентов Экономика.  

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

Из них: лекции 20 8 

Практические занятия 22 8 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 60 83 

Итоговая аттестация Экзамен  экзамен (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

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

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- системные элементы торгового права в исламе; 

- важнейшие исследовательские принципы исламской торговли; 

уметь: 

- разъяснять особенности мусульманского практического права в рамках тор-

говой деятельности; 

- использовать религиоведческие знания в процессе учебной, научной и про-

фессиональной деятельности; 

владеть: 

- с историей становления и развития комплекса науки исламское право и спе-

цифику подходов торговой деятельности; 

- со сведениями, свидетельствующими об особом интересе современного ми-

рового сообщества к системе мусульманского общества в частности к ее составным от-

раслям экономики и финансов. 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Сущность и значение торговых норм и правил в Исламе 

1. 

1. Предмет, метод 

экономической 

науки, задачи курса 

«Торговые нормы в 

Исламе»  

Исламская экономическая модель. Ее основные положения. 

Задачи курса «Торговые нормы в Исламе». Нормативный и 

позитивный научный анализ в развитии исламской 

экономики. 

2. 

2. Основные этапы 

становления ислам-

ского мировоззрения. 

Развитие экономиче-

ской мысли мусуль-

манских народов. 

Основные этапы становления исламского мировоззрения и 

развития экономической науки. Становление и развитие 

экономической мысли мусульманских народов. 

Направления современной исламской экономической 

мысли. 



3 

3. Типы экономиче-

ских систем и осо-

бенности исламской 

экономической моде-

ли. 

Основные положения исламской экономической модели. 

Особенности исламской экономической модели. 

Модуль 2 Экономические основы торговых норм в Исламе 

4 

1. Труд и заработная 

плата. Отношение к 

труду   в Исламе. 

 

 Основные положения исламской экономической модели. 

Особенности исламской экономической модели. 

5 

2. Специфика пред-

принимательской де-

ятельности в ислам-

ской экономике  

Задачи  и порядок контроля  состояния  бухгалтерского учета  и 

дисциплины исполнения. Порядок проверки смет (бюджетов). 

Проверка выполнения главным бухгалтером возложенных на 

него обязанностей. Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений. Проверка мер по ограничению риска хозяй-

ственной деятельности. Основные приемы документально-

го и фактического контроля при проведении ревизии.  Вы-

воды и предложения по материалам ревизии, оформление 

результатов и реализация материалов ревизии 

6 

3. Социальный ас-

пект производства 

 

Организация ревизионной работы на   сельскохозяйствен-

ных предприятиях. Организация ревизионной работы в гос-

ударственных учреждениях. Порядок составления акта ре-

визии. Реализация материалов ревизии (обсуждение акта 

ревизии, передача материалов  ревизии судебно -  след-

ственным органам и т.д.) 

Модуль 3 Правовые основы торговых норм в Исламе 

7 

1. Собственность  в 

исламской экономи-

ке.  

Теоретические подходы к исследованию собственности. 

Виды и формы собственности. Отношения собственности в 

исламской экономике. Право собственности на землю и 

другие природные ресурсы. Ограничение права собствен-

ности. Институт вакфа. 

8 

2. Конкуренция и 

монополия в Исламе.  

Нравственный аспект конкуренции. Как высказывается Ко-

ран и хадисы о конкуренции в торговле. Укажите на основ-

ные добродетели в торговле. Выявите основные отрица-

тельные последствия монополии. Есть ли в Исламе понятие 

естественная монополия? 

9 

3. Современные му-

сульманские право-

веды о риба   

Разрешены ли кредитные карточки? Можно ли давать в 

долг по исламу? Кто такие поручители? Раскройте принци-

пы работы исламского банка.Может ли мусульманин раз-

мещать деньги в банке? Может ли мусульманин брать ипо-

теку? Может ли мусульманин вкладывать деньги в фондо-

вый рынок. 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Сущность и значение торговых норм и правил в Исламе 

1 1. Предмет, метод экономической науки, зада-

чи курса «Торговые нормы в Исламе»  
2  

 

2 

2 -   6 8 ОК-3,5,6 

2 2. Основные этапы становления исламского 

мировоззрения. Развитие экономической мыс-

ли мусульманских народов. 

2 2 -   6 8 ОК-3,5,6 

3 3. Типы экономических систем и особенности 

исламской экономической модели. 
2 2 -   6 8 ОК-3,5,6 

Модуль 2 Экономические основы торговых норм в Исламе 

4 1. Труд и заработная плата. Отношение к труду   

в Исламе. 

 

2  

 

4 

2 1   6 12 ОК-3,5,6 

5 2. Специфика предпринимательской деятель-

ности в исламской экономике  
2 4 1   6 12 ОК-3,5,6 

6 3. Социальный аспект производства 

 
4 4 2   6 8 ОК-3,5,6 

 Модуль 3 Правовые основы торговых норм в Исламе 

7 1. Собственность  в исламской экономике.  2 2 4 2   6 9 ОК-3,5,6 

8 2. Конкуренция и монополия в Исламе.  2 4 -   8 9 ОК-3,5,6 

9 3. Современные мусульманские правоведы о 

риба   
2  2   8 9 ОК-3,5,6 

 Итоговая аттестация Экзамен   

 ИТОГО 20 8 22 8 6  60 83  

           

 

 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для об-

суждения 

Учебно-

методические 

материалы 

 Модуль 1 Сущность и значение торговых норм и правил в Исламе 

1. 

1. Предмет, метод 

экономической 

науки, задачи курса 

«Торговые нормы в 

Исламе»  

Исламская экономическая модель. Ее 

основные положения. Задачи курса 

«Основы исламской экономики». 

Нормативный и позитивный научный 

анализ в развитии исламской 

экономики. 

1 

2. 

2. Основные этапы 

становления ислам-

ского мировоззрения. 

Развитие экономиче-

ской мысли мусуль-

манских народов. 

Основные этапы становления 

исламского мировоззрения и развития 

экономической науки. Становление и 

развитие экономической мысли 

мусульманских народов. Направления 

современной исламской экономической 

мысли. 

1 

3 

3. Типы экономиче-

ских систем и осо-

бенности исламской 

экономической мо-

дели. 

Основные положения исламской эконо-

мической модели. Особенности ислам-

ской экономической модели. 

1 

Модуль 2 Экономические основы торговых норм в Исламе  

4 

1. Труд и заработная 

плата. Отношение к 

труду   в Исламе. 

 

 Основные положения исламской эко-

номической модели. Особенности ис-

ламской экономической модели. 

1,2,3 

5 

2. Специфика пред-

принимательской де-

ятельности в ислам-

ской экономике  

Задачи  и порядок контроля  состояния  

бухгалтерского учета  и дисциплины ис-

полнения. Порядок проверки смет (бюдже-

тов). Проверка выполнения главным бух-

галтером возложенных на него обязанно-

стей. Принятие мер по устранению выяв-

ленных нарушений. Проверка мер по 

ограничению риска хозяйственной дея-

тельности. Основные приемы докумен-

тального и фактического контроля при 

проведении ревизии.  Выводы и пред-

ложения по материалам ревизии, 

оформление результатов и реализация 

материалов ревизии 

1,2,3 

6 

3. Социальный ас-

пект производства 

 

Организация ревизионной работы на   

сельскохозяйственных предприятиях. 

Организация ревизионной работы в гос-

ударственных учреждениях. Порядок 

составления акта ревизии. Реализация 

материалов ревизии (обсуждение акта 

ревизии, передача материалов  ревизии 

судебно -  следственным органам и т.д.) 

1,2 
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Модуль 3 Правовые основы торговых норм в Исламе 

7 

1. Собственность  в 

исламской экономи-

ке.  

Теоретические подходы к исследованию 

собственности. Виды и формы соб-

ственности. Отношения собственности 

в исламской экономике. Право соб-

ственности на землю и другие природ-

ные ресурсы. Ограничение права соб-

ственности. Институт вакфа. 

 

8 

2. Конкуренция и 

монополия в Исламе.  

Нравственный аспект конкуренции. Как 

высказывается Коран и хадисы о конку-

ренции в торговле. Укажите на основ-

ные добродетели в торговле. Выявите 

основные отрицательные последствия 

монополии. Есть ли в Исламе понятие 

естественная монополия? 

 

9 

3. Современные му-

сульманские право-

веды о риба   

Разрешены ли кредитные карточки? 

Можно ли давать в долг по исламу? Кто 

такие поручители? Раскройте принципы 

работы исламского банка.Может ли му-

сульманин размещать деньги в банке? 

Может ли мусульманин брать ипотеку? 

Может ли мусульманин вкладывать 

деньги в фондовый рынок. 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1.Тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

Модуль ы и темы Виды и содержание само-

стоятельной работы 

Литература  Форма кон-

троля  

Модуль 1 Сущность и значение торговых норм и правил в Исламе 

1. Предмет, метод эко-

номической науки, за-

дачи курса «Торговые 

нормы в Исламе»  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

1,2,3 Тестирование  
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ре). Выполнение домашнего 

задания. 

2. Основные этапы ста-

новления исламского 

мировоззрения. Разви-

тие экономической 

мысли мусульманских 

народов. 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,3,2 тестирование 

3. Типы экономических 

систем и особенности 

исламской экономиче-

ской модели. 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). решение домашнего зада-

ния 

1,2,3 тестирование 

Модуль 2 Экономические основы торговых норм в Исламе 

1. Труд и заработная 

плата. Отношение к 

труду   в Исламе. 

 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 тестирование 

2. Специфика предпри-

нимательской деятель-

ности в исламской эко-

номике  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 тестирование 

3. Социальный аспект 

производства 

 

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре).  

1,2,3 Тестирование  

Модуль 3 Правовые основы торговых норм в Исламе 

1. Собственность  в ис-

ламской экономике.  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 Тестирование  

2. Конкуренция и мо-

нополия в Исламе.  

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

1,2,3 Тестирование  
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ре). Выполнение домашнего 

задания. 

3. Современные му-

сульманские правоведы 

о риба   

Проработка учебного матери-

ала (по конспектам лекций, по 

учебной и научной литерату-

ре). Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3 Тестирование  

 

 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

а) основная литература: 

1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг: Учебное пособие / М.Э. Калимуллина – Наб. 

Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. – 254 с. 

2. Микрюкова Г.Ю. Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. 

Сборник статей/ под редакцией С.В. Пирогова. – М.: МАКС Пресс,2012г. -148с. 

3. Усмани Мухаммад Таки. Введение в исламские финансы: - М. Исламская книга, 2013 -

140с 

б) дополнительная литература: 

1. Файзрахманова А.А. Регулирование деятельности исламских финансовых учреждений: 

Учебное пособие / А.А.Файзрахманова – Казань: КФУ, 2012. – 82 с.  

2.  Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат. стандарт № 12: [пер. с англ.] / 

Орг. бухгалт. учета и аудита исламс. финансовых учреждений (ААОИФИ);  [ред. совет: 

Р.И. Баишев и др.]. – М.: Исламская книга, 2011.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О Банках и банковской деятельно-

сти» (в ред. от 27.07.2006 № 140 ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). 

5. Рудько-Селиванов Р.Р. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие 

/ Р.Р.Рудько-Селиванов, Н.В. Кучина, М.А.Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011.- 200 с.  

 

 

6. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 

использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа, лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

  

6.1. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Самостоятельная работа студентов  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 1) 

выработка навыков восприятия и анализа источников и научной литературы; 2) формиро-

вание навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргумента-

ции, развитие способности понимания значения знаний по основам исламской экономике 

в современной жизни России; 3) развитие и совершенствование способностей к дискус-

сии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной пози-

ции по тому или иному вопросу; 4) развитие и совершенствование творческих способно-

стей при самостоятельном изучении экономических вопросов с позиции ислама. Контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация При изучении учебного курса студентам пред-

лагается три этапа контроля знаний со стороны преподавателя. 1. Блиц-опросы. Они про-

водятся периодически на лекциях, при завершении той или иной темы. Цель этих опросов 

– проверка полученных знаний. 2. Контрольная работа по проблематике курса. Акцент в 

этих контрольных ставится на понимании проблематики курса, для чего предлагаемые во-

просы (1–2 для каждого студента) ставятся в «проблемной» форме. 3. Зачет. Принцип со-

ставления зачетных вопросов по курсу Основы исламской экономики. Вопросы итогового 

контроля по курсу не совпадают с пунктами учебной программы. Акцент в этих вопросах 

сделан на ретроспективном рассмотрении экономических проблем. Такой подход пресле-

дует две цели: а) позволяет проследить и проанализировать развитие проблем, выявить 

причинно-следственные отношения; б) побуждает студентов при подготовке к экзамену 

не механически учить лекционный материал, а работать с ним творчески, выделяя в изу-

ченном ключевые события, важнейшие аспекты проблемы, проводить сравнительный ана-

лиз выводов известных ученых.  

 

Примерные вопросы к экзамену 
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1. Кочубей Гемюджинский и утверждение концепции физиократической шко-

лы в хозяйственной практике Османской Турции; 

2. А.Банисадр и теория «Тоухидной экономики».  

3. Современные представители «теории исламской экономики». 

4. Экономическая мысль мусульманских народов России.  

5. Потребности и ресурсы.  

6. «Проблемы выбора» в экономической науке. 

7. Типы и модели экономических систем.  

8. «Исламская экономическая модель»: сущность и специфика.  

9. Эволюция теоретических взглядов на проблему государственного регулиро-

вания экономики. 

10. Приоритетная роль государства в экономике исламских государств. 11.Виды 

труда и трудовой деятельности в исламских странах  

11. Особенности формирования и регулирования рынка труда в исламских 

странах.  

12. Проблемы занятости и безработицы в государствах мусульманского Восто-

ка.  

13. Сущность и природа капитала. 

14. Ссудный процент и особенности ценообразования на рынке ссудного капи-

тала. 

15. Специфические черты формирования рынка капитала в мусульманских 

странах.  

16. История предпринимательства у мусульманских народов России 

17. Особенности формирование рынка земельных ресурсов в мусульманских 

странах.  

18. Природно-ресурсный потенциал исламских стран и его экономическая 

оценка. 

19. Конкурентные отношения в странах мусульманского Востока. 

 

Методика проведения контроля  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины «Торговые нормы в Исламе» прово-

дится тестирование (компьютерное или бланковое), либо контрольная работа 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 
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«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг: Учебное пособие / М.Э. Калимуллина – Наб. 

Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. – 254 с. 

2. Микрюкова Г.Ю. Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. 

Сборник статей/ под редакцией С.В. Пирогова. – М.: МАКС Пресс,2012г. -148с. 

3. Усмани Мухаммад Таки. Введение в исламские финансы: - М. Исламская книга, 2013 -

140с 

б) дополнительная литература: 

1. Файзрахманова А.А. Регулирование деятельности исламских финансовых учреждений: 

Учебное пособие / А.А.Файзрахманова – Казань: КФУ, 2012. – 82 с.  

2.  Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат. стандарт № 12: [пер. с англ.] / 

Орг. бухгалт. учета и аудита исламс. финансовых учреждений (ААОИФИ);  [ред. совет: 

Р.И. Баишев и др.]. – М.: Исламская книга, 2011.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О Банках и банковской деятельно-

сти» (в ред. от 27.07.2006 № 140 ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). 

5. Рудько-Селиванов Р.Р. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие 

/ Р.Р.Рудько-Селиванов, Н.В. Кучина, М.А.Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011.- 200 с.  

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских 

финансовых институтов. URL: (http://www.aaoifi.com/) 

2. Официальный сайт Исламский банк развития. URL: (www.isdb.org) 

3. Официальный сайт Международной исламской корпорации управления лик-

видностью (http://www.iilm.com/). 

4. Официальный сайт Islamic Bank of Britain (http://www.islamic- bank.com). 

5. Сайт департамента экономики Совета муфтиев России «Исламская экономика, 

бизнес, финансы» (www.muslimeco.ru ) 

http://www.aaoifi.com/
http://www.isdb.org/
http://www.iilm.com/
http://www.muslimeco.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

про Ревизия и контрольировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме за-

планированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
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 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или  Ревизия и контроль конкретных проблемных ситуаций си-

туации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 - Ревизия и контроль статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного  Ревизии и контроля и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учеб-

ную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студен-

тов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа 

оценочные средства 

презентации 

программные средства 

рукописи учебных материалов 

методические рекомендации по выполнению заданий и по контролю 

образцы рефератов, курсовых работ алгоритмов решения задач 

наглядные пособия, таблицы, схемы, диаграммы и т.д. 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: освоение дисциплины и  получение необходимых знаний и 

умений организовать и осуществлять учет в исламских финансовых компаниях. 

Задачи дисциплины:  

 дать исчерпывающее представление об основных принципах функционирования 

учета в исламских финансовых компаниях; 

 ознакомить студентов с методикой ведения учета в системе исламского банкинга и 

других финансовых организациях; 

 дать студентам представление о современных тенденциях в развитии учетных и 

бухгалтерских процессов и их особенностей в исламских государствах; 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ 9.2 «Учет в исламских финансовых компаниях» относится к  

дисциплинам по выбору Вариативной части Б1.В. Это религиозная дисциплина в структу-

ре основной  профессиональной образовательной программы стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки студентов Экономика.  

 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

Из них: лекции 20 8 

Практические занятия 22 8 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 6 - 

Самостоятельная работа 60 83 

Итоговая аттестация Экзамен  экзамен (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные особенности исламской экономики, а также соотносить их с основополагаю-

щими теоретическими понятиями, к которым относятся: ссудный процент в контексте ре-

лигиозно-этических хозяйственных систем прошлого и современности; возможности при-

менения исламской экономической модели в мусульманском мире;  

особенности налоговой системы ислама; особенности финансово-кредитной системы ис-

лама;  

систему исламские банки;  

исламское страхование;  

характерные признаки исламской экономики в различных странах мусульманского мира 

экономики;  

суть либерализации, структурных и институциональных преобразований;  

исламскую экономическую модель в России;  

уметь: 

 анализировать в общих чертах основные экономические события в мусульманских стра-

нах, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах мировой экономики;  

анализировать затраты и результаты собственной хозяйственной деятельности, применять 

балансовый метод для отображения потоков и запасов экономических благ;  

формулировать цели и задачи бухгалтерского учета кредитных организаций. 

определять наличие положительных и отрицательных внешних эффектов хозяйствования 

по исламской модели в немусульманских странах; 

 владеть:  

навыками работы с источниками, с понятийно-категориальным аппаратом экономической 

науки, формами, методами бухгалтерского учета; 

навыками восприятия и анализа научных и публицистических текстов в области экономи-

ки, приемами ведения дискуссии и полемики в области общественного устройства; 

классическими и современными подходами к экономическому анализу, способами овла-

дения знаниями в области экономики. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины  
5.1. Содержание разделов программ 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла/темы дисциплины 
Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Основы бухгалтерского учета исламских организаций 

1. 

Исламская банковская 

система  

Организационная структура банковской системы России. Функций и 

операции банков. Структура, функции и операции Банка России. Кре-

дитные организации (КО) в Российской Федерации. Виды КО и их опе-

рации. Банковские объединения. 

2. 

Общие положения бух-

галтерского учета, систе-

ма счетов финансовой 

организации 

Задачи бухгалтерского учета КО. Учетная политика. Структура плана 

счетов бухгалтерского учета. Активные, пассивные, балансовые и вне-

балансовые счета учета 

3 

3. Аналитический и син-

тетический учет бухгал-

терских операций КО, 

методологические допу-

щения (принципы). 

Методологические допущения (принципы). Документы аналитического 

учета КО. Оборотная ведомость по счетам КО. Лицевые счета. Балан-

совый отчет кредитной организации. Внебалансовые счета КО. Счета 

доверительного управления. 

4 

Учет операций, связан-

ный с образованием ис-

ламской финансовой 

компании 

Формы собственности при создании КО. Устав кредитной организации. 

Формирование уставного капитала. Счета учета уставного капитала. 

Журнал учета операций КО при ее организации в форме товарищества 

на вере. 

Модуль 2 Бухгалтерский учет основных банковских операций 

5 

Учет кассовых операций 

в исламских финансовых 

организациях 

 Порядок кассового обслуживания. Инкассация наличных денежных 

средств и ценностей. Выдача наличных денег организациям. Прием и 

выдача денежной наличности гражданам. Кассовое обслуживание КО в 

расчетно-кассовом центре Банка России (РКЦ). Счета плана счетов КО 

по учету денежных средств. Бухгалтерские проводки по учету денеж-

ной наличности. Оборотная ведомость и балансовый отчет после учета 

денежной наличности 

6 

Учет межбанковских рас-

четов в исламских финан-

совых организациях 

Расчетные операции по перечислению денежных средств. Кор-

респондентский счет и корреспондентский субсчет. Расчетные опера-

ции между КО по счетам открытым в расчетной небанковской кредит-

ной организации (РНКО). Учет корреспондентских отношений. Бух-

галтерские проводки по учету межбанковских расчетов. 

 

7 

 Учет депозитных опера-

ции в исламских финан-

совых организаций 

Депозитные операции – пассивные операции. Депозиты юридических и 

физических лиц. Депозиты до востребования и срочные вклады. Депо-

зитный договор. Порядок учета депозитов в КО. Бухгалтерский учет 

операций по отнесению сумм начисленных процентов по привлечен-

ным денежным средствам. 

8 

Учет займов выданных 

клиентам  

Операции по займам – активные операции. Займы клиентам банка 

(юридическим и физическим лицам). Банковские документы необхо-

димые для осуществления операций кредитования. Порядок размеще-

ния банком денежных средств. Бухгалтерский учет операций по отне-

сению сумм начисленных процентов по размещенным денежным сред-

ствам. 

Модуль 3 Бухгалтерский учет ценных бумаг, средств и имущества, оформление результатов деятель-

ности банков. 

9 

Рынок ценных бумаг и 

учет ценных бумаг 

Ценная бумага. Операции с ценными бумагами. Организованный ры-

нок ценных бумаг (ОРЦБ). Профессиональные участники рынка цен-

ных бумаг. Инфраструктура ОРЦБ. Учет операций с ценными бумага-

ми. Определения используемые для классификации ценных бумаг при 

их учете. Методы оценки себестоимости. Основные счета учета. 

10 

 Бухгалтерский учет при-

обретения и реализации 

котируемых долговых 

обязательств  

Котируемые ценные бумаги. Некотируемые ценные бумаги. 

Торговый портфель. Себестоимость ценных бумаг. Балансовая стои-

мость вложений в ценные бумаги. Порядок бухгалтерского учета при-

обретения и реализации котируемых долговых обязательств торгового 

портфеля. 



11 

Учет средств и имуще-

ства финансовых органи-

заций 

Бухгалтерский учет средств и имущества. Основные счета бух-

галтерского учета имущества. Порядок учета средств и имущества в 

банках. Основные процессы (учетные операции) по приобретению, 

эксплуатации и выбытию основных средств. Порядок бухгалтерского 

учета операций по приобретению, эксплуатации и выбытию основных 

средств. 

12 

 Бухгалтерский учет ре-

зультатов деятельности 

финансовой компании 

Бухгалтерский учет результатов деятельности КО. Основные счета 

учета. Учет доходов и расходов. Символы статей доходов и расходов. 

Определение финансового результата. Порядок отражения финансово-

го результата. Реформация баланса 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Основы бухгалтерского учета исламских организаций 

1 Исламская банковская система  2  

 

 

 

2 

1 -   4 8 ОК-3,5,6 

2 Общие положения бухгалтерского учета, система счетов финан-

совой организации 
2 1 -   4 8 ОК-3,5,6 

3 3. Аналитический и синтетический учет бухгалтерских операций 

КО, методологические допущения (принципы). 
2 2 -   4 8 ОК-3,5,6 

4 Учет операций, связанный с образованием исламской финансо-

вой компании 
2 2 -   4 6 ОК-3,5,6 

Модуль 2 Бухгалтерский учет основных банковских операций 

5 Учет кассовых операций в исламских финансовых организациях 2  

 

2 

2 1   4 6 ОК-3,5,6 
6 Учет межбанковских расчетов в исламских финансовых органи-

зациях 
2 2 1   4 6 ОК-3,5,6 

7  Учет депозитных операции в исламских финансовых организа-

ций 
2 2 2   6 8 ОК-3,5,6 

8 Учет займов выданных клиентам  2  2    6 8 ОК-3,5,6 

 Модуль 3 Бухгалтерский учет ценных бумаг, средств и имущества, оформление результатов деятельности банков. 

9  Рынок ценных бумаг и учет ценных бумаг в кредитных органи-

зациях 
1  

 

 

2 

2 2   6 10 ОК-3,5,6 

10  Бухгалтерский учет приобретения и реализации котируемых 

долговых обязательств  
1 2 -   6 10 ОК-3,5,6 

11 Учет средств и имущества финансовых организаций 1 2 2   6 10 ОК-3,5,6 
12  Бухгалтерский учет результатов деятельности финансовой ком-

пании 
1 2 2 -    - ОК-3,5,6 

 Итоговая аттестация Экзамен   

 ИТОГО 20 8 22 8 6  60 82  

           

 

 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Тема 

 практического  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методические ма-

териалы 

 Модуль 1 Основы бухгалтерского учета исламских организаций 

1. 

Исламская банковская 

система  

Организационная структура банковской систе-

мы России. Функций и операции банков. Струк-

тура, функции и операции Банка России. Кре-

дитные организации (КО) в Российской Феде-

рации. Виды КО и их операции. Банковские 

объединения. 

1 

2. 

Общие положения бух-

галтерского учета, систе-

ма счетов финансовой 

организации 

Задачи бухгалтерского учета КО. Учетная поли-

тика. Структура плана счетов бухгалтерского 

учета. Активные, пассивные, балансовые и вне-

балансовые счета учета 

1 

3 

3. Аналитический и син-

тетический учет бухгал-

терских операций КО, 

методологические допу-

щения (принципы). 

Методологические допущения (принципы). До-

кументы аналитического учета КО. Оборотная 

ведомость по счетам КО. Лицевые счета. Балан-

совый отчет кредитной организации. Внебалан-

совые счета КО. Счета доверительного управле-

ния. 

1 

4 

Учет операций, связан-

ный с образованием ис-

ламской финансовой 

компании 

Формы собственности при создании КО. Устав 

кредитной организации. Формирование устав-

ного капитала. Счета учета уставного капитала. 

Журнал учета операций КО при ее организации 

в форме товарищества на вере. 

 

Модуль 2 Бухгалтерский учет основных банковских операций  

5 

Учет кассовых операций 

в исламских финансовых 

организациях 

 Порядок кассового обслуживания. Инкассация 

наличных денежных средств и ценностей. Вы-

дача наличных денег организациям. Прием и 

выдача денежной наличности гражданам. Кас-

совое обслуживание КО в расчетно-кассовом 

центре Банка России (РКЦ). Счета плана счетов 

КО по учету денежных средств. Бухгалтерские 

проводки по учету денежной наличности. Обо-

ротная ведомость и балансовый отчет после 

учета денежной наличности 

1,2,3 

6 

Учет межбанковских 

расчетов в исламских 

финансовых организаци-

ях 

Расчетные операции по перечислению 

денежных средств. Корреспондентский счет и 

корреспондентский субсчет. Расчетные опера-

ции между КО по счетам открытым в расчетной 

небанковской кредитной организации (РНКО). 

Учет корреспондентских отношений. Бухгал-

терские проводки по учету межбанковских рас-

четов. 

 

 

7 

 Учет депозитных опера-

ции в исламских финан-

совых организаций 

Депозитные операции – пассивные операции. 

Депозиты юридических и физических лиц. Де-

позиты до востребования и срочные вклады. 

Депозитный договор. Порядок учета депозитов 

в КО. Бухгалтерский учет операций по отнесе-

нию сумм начисленных процентов по привле-

ченным денежным средствам. 

1,2,3 

8 

Учет займов выданных 

клиентам  

Операции по займам – активные операции. Зай-

мы клиентам банка (юридическим и физическим 

лицам). Банковские документы необходимые 

для осуществления операций кредитования. По-

рядок размещения банком денежных средств. 

Бухгалтерский учет операций по отнесению 

сумм начисленных процентов по размещенным 

денежным средствам. 

1,2 
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Модуль 3 Бухгалтерский учет ценных бумаг, средств и имущества, оформление результатов деятель-

ности банков. 

9 

Рынок ценных бумаг и 

учет ценных бумаг 

Ценная бумага. Операции с ценными бумагами. 

Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ). 

Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Инфраструктура ОРЦБ. Учет операций с 

ценными бумагами. Определения используемые 

для классификации ценных бумаг при их учете. 

Методы оценки себестоимости. Основные счета 

учета. 

1,2,3 

10 

 Бухгалтерский учет при-

обретения и реализации 

котируемых долговых 

обязательств  

Котируемые ценные бумаги. Некотиру-

емые ценные бумаги. Торговый портфель. Себе-

стоимость ценных бумаг. Балансовая стоимость 

вложений в ценные бумаги. Порядок бухгалтер-

ского учета приобретения и реализации котиру-

емых долговых обязательств торгового портфе-

ля. 

1,2,3 

11 

Учет средств и имуще-

ства финансовых органи-

заций 

Бухгалтерский учет средств и имуще-

ства. Основные счета бухгалтерского учета 

имущества. Порядок учета средств и имущества 

в банках. Основные процессы (учетные опера-

ции) по приобретению, эксплуатации и выбы-

тию основных средств. Порядок бухгалтерского 

учета операций по приобретению, эксплуатации 

и выбытию основных средств. 

1,2,3 

12 

 Бухгалтерский учет ре-

зультатов деятельности 

финансовой компании 

Бухгалтерский учет результатов деятельности 

КО. Основные счета учета. Учет доходов и рас-

ходов. Символы статей доходов и расходов. 

Определение финансового результата. Порядок 

отражения финансового результата. Реформация 

баланса 

1,2,3 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1.Тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

Модуль ы и темы Виды и содержание самостоя-

тельной работы 

Литература  Форма кон-

троля  

Модуль 1 Основы бухгалтерского учета исламских организаций 

1. Предмет, метод экономи-

ческой науки, задачи курса 

«Торговые нормы в Исламе»  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3 Тестирование  

2. Основные этапы станов-

ления исламского мировоз-

зрения. Развитие экономиче-

ской мысли мусульманских 

народов. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,3,2 тестирование 

3. Типы экономических си-

стем и особенности ислам-

ской экономической модели. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). решение до-

машнего задания 

1,2,3 тестирование 

Модуль 2 Бухгалтерский учет основных банковских операций 

1. Труд и заработная плата. 

Отношение к труду   в Ис-

ламе. 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3 тестирование 
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2. Специфика предпринима-

тельской деятельности в ис-

ламской экономике  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).  

1,2,3 тестирование 

3. Социальный аспект про-

изводства 

 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).  

1,2,3 Тестирование  

Модуль 3 Бухгалтерский учет ценных бумаг, средств и имущества, оформление результатов деятельно-

сти банков. 

1. Собственность  в ислам-

ской экономике.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3 Тестирование  

2. Конкуренция и монополия 

в Исламе.  

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3 Тестирование  

3. Современные мусульман-

ские правоведы о риба   

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1,2,3 Тестирование  

 

 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

а) основная литература: 

1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг: Учебное пособие / М.Э. Калимуллина – Наб. 

Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. – 254 с. 

2. Микрюкова Г.Ю. Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. 

Сборник статей/ под редакцией С.В. Пирогова. – М.: МАКС Пресс,2012г. -148с. 

3. Усмани Мухаммад Таки. Введение в исламские финансы: - М. Исламская книга, 2013 -

140с 

б) дополнительная литература: 

1. Файзрахманова А.А. Регулирование деятельности исламских финансовых учреждений: 

Учебное пособие / А.А.Файзрахманова – Казань: КФУ, 2012. – 82 с.  

2.  Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат. стандарт № 12: [пер. с англ.] / 

Орг. бухгалт. учета и аудита исламс. финансовых учреждений (ААОИФИ);  [ред. совет: 

Р.И. Баишев и др.]. – М.: Исламская книга, 2011.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О Банках и банковской деятельно-

сти» (в ред. от 27.07.2006 № 140 ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). 

5. Рудько-Селиванов Р.Р. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие 

/ Р.Р.Рудько-Селиванов, Н.В. Кучина, М.А.Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011.- 200 с.  
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6. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 

использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-

тельных технологий: Информационная лекция, Лекция-беседа, лекция-дискуссия, Лекция-

визуализация, Лекция-консультация, семинар-викторина, круглый стол. 

 

  
6.1. Информационные технологии 

Проектор, ноутбук, компьютерный кабинет, MS office, MS Power point 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Самостоятельная работа студентов  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 1) выработка навыков восприятия и анализа источников и научной литературы; 

 2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности понимания значения знаний по основам исламской 

экономике в современной жизни России;  

3) развитие и совершенствование способностей к дискуссии, к формированию и логически 

аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;  

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изуче-

нии экономических вопросов с позиции ислама. 

 Контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 При изучении учебного курса студентам предлагается три этапа контроля знаний со сто-

роны преподавателя.  

1. Блиц-опросы. Они проводятся периодически на лекциях, при завершении той или иной 

темы. Цель этих опросов – проверка полученных знаний.  

2. Контрольная работа по проблематике курса. Акцент в этих контрольных ставится на 

понимании проблематики курса, для чего предлагаемые вопросы (1–2 для каждого сту-

дента) ставятся в «проблемной» форме.  

3. Экзамен. Вопросы итогового контроля по курсу не совпадают с пунктами учебной про-

граммы. Акцент в этих вопросах сделан на ретроспективном рассмотрении экономических 

проблем.  
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Такой подход преследует две цели:  

а) позволяет проследить и проанализировать развитие проблем, выявить причинно-

следственные отношения;  

б) побуждает студентов при подготовке к экзамену не механически учить лекционный ма-

териал, а работать с ним творчески, выделяя в изученном ключевые события, важнейшие 

аспекты проблемы, проводить сравнительный анализ выводов известных ученых.  

 

Тестовые задания по дисциплине 

 

 В понятие операционной кассы банка входит: 

совокупность наличных денег, имеющихся в банке 

  

2. Что послужило основной причиной создания действующего Плана счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организаций: 

использование международных стандартов в бухгалтерском учете в банках 

  

3. Какие из перечисленных документов относятся к категории служебных 

банковских документов: 

исправительный ордер 

мемориальный ордер 

  

4. К какому типу электронных банковских документов относится выписка о 

состоянии счета клиента: 

к служебно-информационным электронным документам 

  

5. Какие документы из перечня являются приложениями к кредитному договору: 

договор залога 

договор гарантии 

  

6. Обязанностями банка перед клиентами согласно договору о расчетно-кассовом 

обслуживании являются: 

оказывать клиентам различные дополнительные услуги 

проводить операции по счетам клиентов строго в установленные сроки 

  

7. Основной  целью внутрибанковской ревизии его кассы является следующие: 

проверка соответствия денежной наличности и других ценностей в кассе данным о 

них, отраженным в бухгалтерских документах на дату проверки 

  

8. Основным помещением кассового узла банка является: 

денежное хранилище 

  

 В основу построения Плана счетов бухгалтерского учета кредитных организаций положен 

следующий принцип: 

разделение счетов на активные и пассивные 

  

10. На основании какого документа клиента банк может изменить номер его 

расчетного счета: 

его устава 

  

11. В коммерческом банке произведена операция по помещению наличных денег 
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клиентом банка - негосударственной организацией в виде торговой выручки. Каким 

документом она подтверждена: 

объявлением на взнос наличными 

  

12. Какие из перечисленных ниже документов должен подготовить коммерческий 

банк для открытия ему корреспондентского счета в РКЦ Банка России: 

справку из налоговой инспекции о постановке на учет 

учредительный договор 

  

13. Какова цель использования в банковских бухгалтерских проводках счетов из 

Плана счетов без признака счета: 

для удобства банковских расчетов 

  

14. Какие счета используются для отражения операции начисления процентов по 

выданному банком кредиту: 

 

  

15. Какой формулой следует пользоваться при расчете капитализированных 

процентов по депозитному вкладу в банк физического лица, если период времени их 

начисления одинаков в течении срока действия договора о вкладе: 

формулой расчета сложных процентов 

  

16. Какие из перечисленных счетов имеют 20-ти разрядный код: 

лицевые счета 

  

17. В денежном хранилище коммерческого банка могут находиться: 

наличные деньги банка 

залоговое имущество заемщиков 

  

18. Решение о реформации банковского баланса принимается: 

собранием акционеров 

  

19. Лимит остатка денежной наличности в кассе коммерческого банка 

устанавливается Банком России: 

исходя из особенностей кассовой работы конкретного коммерческого банка 

  

20. Какие счета открываются коммерческим банкам в рамках договора об их 

расчетно-кассовом обслуживании: 

корреспондентские счета 

  

21. Каким документом из нижеследующих могут быть оформлены 

внутрибанковские операции с клиентом: 

банковским ордером 

  

22. Какие графы содержат в таблице лицевого счета: 

обороты 

дата совершения операций 

номер счета-корреспондента основного счета 

  

23. В коммерческом банке произведена операция по начислению процентов за 

предоставленный межбанковский кредит. Какой документ необходимо оформить для 

подтверждения этой операции: 

банковский ордер 
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24. Основными принципами организации межбанковских безналичных расчетов 

являются следующие: 

платежи по счетам клиентов производятся только при наличии денежных средств 

на них 

клиенты могут использовать любые формы расчетов со своими партнерами в 

соответствии с заключенными договорами, которые их предусматривают 

  

25. Какие документы коммерческого банка относятся к документам синтетического 

учета: 

отчет о прибылях и убытках 

кассовая книга 

  

26. Какие документы коммерческого банка относятся к документам аналитического 

учета: 

мемориальный ордер 

таблица лицевого счета 

  

27. Какими из нижеследующих документов могут быть оформлены кассовые 

операции коммерческого банка: 

чеками 

  

28. В коммерческом банке произведена операция начисления заработной платы 

персоналу. К  какому виду операций банка относится данная: 

внутренних операций 

  

29. Какой тип счета следует открыть клиенту банка - негосударственной 

некоммерческой организации, не имеющей над собой вышестоящую организацию: 

текущий 

  

30. Где в Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях имеются 

счета по отражению денежных средств, содержащихся во внутрибанковских фондах, 

образованных в связи с совершением операций по его текущей деятельности: 

в 3-ем разделе 

в 4-ом разделе 

  

31. Какие из перечисленных ниже принципов являются базовыми при построении 

Плана счетов бухгалтерского учета кредитных организаций: 

разделение счетов на активные и пассивные 

единообразное отражение операций, совершаемых в различных видах валют 

  

32. Какой банковский баланс предназначен лишь для контроля за совершенными 

операциями: 

ежедневный 

  

33. При выполнении банковской операции погашения полученного межбанковского 

кредита на счетах бухгалтерского учета отражается следующее: 

уменьшение средств одновременно на двух балансовых счетах одной проводки 

  

34. Учетно-операционный аппарат коммерческого банка включает следующие его 

подразделения: 

бухгалтерию 

кассовый узел 
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35. С какими целями коммерческие банки устанавливают между собой прямые 

корреспондентские отношения: 

для получения различных льгот от банков-корреспондентов 

для сокращения сроков выполнения банковских операций 

для упрощения межбанковских расчетов 

  

36. Какие счета коммерческого банка относятся к счетам синтетического учета: 

счета 1-го порядка 

счета 2-го порядка 

  

37. Содержание каких банковских счетов детализируют и уточняют лицевые счета: 

всех счетов 2-го порядка 

  

38. Какие из перечисленных документов принадлежат к группе юридических 

документов банка и его клиентов: 

карточка с образцами подписей и оттиска печати 

заявление на открытие счета 

  

39. Работники кассы банка обязаны иметь на рабочем месте следующие документы: 

номер бланков первичных кассовых документов 

набор бланков договоров на расчетно-кассовое обслуживание 

  

40. Какие операции входят в расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

коммерческого банка: 

зачисление средств, поступивших от партнеров 

выдача наличных на заработную плату 

  

41. На активных счетах Плана счетов бухгалтерского учета кредитных организаций 

учитывается: 

размещение средств банка и его клиентов 

  

42. Консолидированным банковским балансом является: 

отчетный баланс 

укрупненный баланс 

  

43. При отражении банковской операции по приобретению денежных чеков. 

книжек коммерческим банком в Банке России на счетах внебалансового учета 

используются следующие счета: 

основной и вспомогательный внебалансовые счета 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Организационная структура банковской системы.  

2. Функций и операции банков.  

3. Структура, функции и операции Банка России.  

4. Исламские финансовые организации (ИФО)  в Российской Федерации.  

5. Виды ИФО и их операции. Банковские объединения. 

6. Котируемые ценные бумаги.  
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7. Некотируемые ценные бумаги.  

8. Торговый портфель.  

9. Себестоимость ценных бумаг.  

10. Балансовая стоимость вложений в ценные бумаги.  

11. Порядок бухгалтерского учета приобретения и реализации котируемых дол-

говых обязательств торгового портфеля. 

12. Порядок кассового обслуживания. 

13. Инкассация наличных денежных средств и ценностей.  

14. Выдача наличных денег организациям.  

15. Прием и выдача денежной наличности гражданам. 

16. Кассовое обслуживание.  

17. Оборотная ведомость и балансовый отчет после учета денежной наличности 

18. Бухгалтерский учет результатов деятельности  ИФО. Основные счета учета.  

19. Учет доходов и расходов. Символы статей доходов и расходов.  

20. Определение финансового результата. 

21. Порядок отражения финансового результата в учете 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведения контроля  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого модуля дисциплины «Учет в исламских финансовых орга-

низациях» проводится тестирование (компьютерное или бланковое), либо контрольная рабо-

та 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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а) основная литература: 

1. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг: Учебное пособие / М.Э. Калимуллина – Наб. 

Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры», 2013. – 254 с. 

2. Микрюкова Г.Ю. Ценностные ориентиры в экономической среде исламского мира. 

Сборник статей/ под редакцией С.В. Пирогова. – М.: МАКС Пресс,2012г. -148с. 

3. Усмани Мухаммад Таки. Введение в исламские финансы: - М. Исламская книга, 2013 -

140с 

б) дополнительная литература: 

1. Файзрахманова А.А. Регулирование деятельности исламских финансовых учреждений: 

Учебное пособие / А.А.Файзрахманова – Казань: КФУ, 2012. – 82 с.  

2.  Шарика (мушарака) и современные корпорации: шариат. стандарт № 12: [пер. с англ.] / 

Орг. бухгалт. учета и аудита исламс. финансовых учреждений (ААОИФИ);  [ред. совет: 

Р.И. Баишев и др.]. – М.: Исламская книга, 2011.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О Банках и банковской деятельно-

сти» (в ред. от 27.07.2006 № 140 ФЗ). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002). 

5. Рудько-Селиванов Р.Р. Организация деятельности центрального банка: учебное пособие 

/ Р.Р.Рудько-Селиванов, Н.В. Кучина, М.А.Жевлакова. – М.: КНОРУС, 2011.- 200 с.  

 

 
Электронные ресурсы: 

 
1. Официальный сайт Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских 

финансовых институтов. URL: (http://www.aaoifi.com/) 

2. Официальный сайт Исламский банк развития. URL: (www.isdb.org) 

3. Официальный сайт Международной исламской корпорации управления лик-

видностью (http://www.iilm.com/). 

4. Официальный сайт Islamic Bank of Britain (http://www.islamic- bank.com). 

5. Сайт департамента экономики Совета муфтиев России «Исламская экономика, 

бизнес, финансы» (www.muslimeco.ru ) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

http://www.aaoifi.com/
http://www.isdb.org/
http://www.iilm.com/
http://www.muslimeco.ru/
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териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

про Ревизия и контрольировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме за-

планированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
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 -моделирование и/или  Ревизия и контроль конкретных проблемных ситуаций си-

туации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 - Ревизия и контроль статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного  Ревизии и контроля и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную учеб-

ную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам студен-

тов.  

Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназна-

ченные для работы в электронной образовательной среде. 

 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа 

оценочные средства 

презентации 

программные средства 

рукописи учебных материалов 

методические рекомендации по выполнению заданий и по контролю 

образцы рефератов, курсовых работ алгоритмов решения задач 
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наглядные пособия, таблицы, схемы, диаграммы и т.д. 

 





2 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью предлагаемого курса является ознакомление бакалавров с основны-

ми концепциями, реальной структурой и законами мировой экономики с последующим при-

менением их в практической деятельности, раскрыть наиболее общие закономерности разви-

тия мирового хозяйства и национальных экономик, международного разделения труда и 

международной торговли. 

Для достижения указанной цели в рамках освоения дисциплины необходимо решить 

следующие задачи: 

- сформировать научные взгляды на развитие мировой экономики, неотъемлемой ча-

стью которой является национальная экономика России; 

- познакомить студентов с предметом, структурой и механизмом функциониро-

вания мировой экономики, с деятельностью ее основных субъектов; 

- сформировать масштабное современное мышление с учетом динамики мировых 

экономических процессов; ознакомить с опытом передовых стран, прогрессивными тенден-

циями экономического развития, достижениями мировой экономической культуры; 

- развить навыки анализа международных экономических явлений и процессов, 

умений делать обобщения и выводы, применения полученных знаний в практической дея-

тельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» от-

носится к части дисциплин по выбору учебного плана подготовки бакалавров по направле-

нию 38.03.01 «Экономика».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Основы экономической теории», «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», «Маркетинг», 

«Менеджмент», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Экономика 

труда». «Основы предпринимательства», выполнению заданий учебной и производственной 

практик, научно-исследовательской работы.  

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 48 16 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 83 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

в) профессиональные (ПК): 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

уметь: 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному - заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой экономики 

1.1. Теоретические 

основы миро-

вой экономики 

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Понятие мировой экономики: состав, структура.  

Базовые теоретические основы мировой экономики  

Эволюция мировой хозяйственной системы.  

Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой 

экономики.   

Международная специализация.  



5 
 

Модель «центр-периферия» 

Новые тенденции в развитии мировой экономики.  

Международные экономические отношения: понятие, формы междуна-

родных экономических отношений (МЭО, мирохозяйственные связи, 

международные экономические связи).  

Международная кооперация, глобализация экономики.  

Международные стратегические альянсы. 

Особенности глобализации на современном этапе развития экономики.  

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню соци-

ально-экономического развития.  

Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных экономик.  

Понятие открытой экономики, международная экономическая инте-

грация. 

2 Модуль 2. Международное движение товаров,  капитала и рабочей силы 

2.1. Международ-

ное движение 

товаров и 

услуг 

Мировой рынок и международная торговля.  

Внешнеторговый оборот.  

Классические теории мировой торговли.  

Теория внешней торговли, теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо.  

Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера – Б. Олина.  

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. «Парадокс Леонтьева».  

Современные теории международной торговли.  

Теория технологического разрыва, теория жизненного цикла продукта.  

Теория эффекта масштаба.  

Теория международной конкурентоспособности наций М. Портера.  

Теорема Рыбчинского 

Влияние современного научно-технического прогресса на тенденции и 

структуру международной торговли.  

Технологический прогресс.  

Объекты собственности и права по защите и спецификации собственно-

сти.  

Внешнеторговая политика государства.  

Содержание и цели внешнеторговой политики.  

Либерализация и протекционизм.  

Инструменты национальной торговой политики в области экспорта и им-

порта.  

Таможенный тариф.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулирования на доходы государства.  

Понятие и цели нетарифных методов регулирования мировой тор-

говли.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  торговли.  

Основные принципы деятельности ВТО. 

2.2. Международ- Понятие международной трудовой миграции и ее классификация.  
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ная трудовая 

миграция 

Возрастная структура населения, занятость, миграция и миграцион-

ный процесс.  

Международная трудовая миграция, «утечка мозгов». 

Причины и показатели международной трудовой миграции.  

Направления международной миграции.  

Современные особенности процесса трудовой миграции.  

Мировой рынок труда.  

Государственное регулирование международной трудовой миграции.   

цели международной миграционной политики.  

МОТ, МОМ.  

Анализ влияния международной миграции на российский рынок тру-

да.  
3. Модуль 3. Международные финансы 

3.1. Платежный 

баланс  

Теоретические аспекты методики составления платежного балан-

са.  

Макроэкономическое назначение платежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

3.2. Валютный 

курс 

Понятие валюты и валютной системы.  

Валютный механизм, национальная валютная система, мировая ва-

лютная система.  

Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

Валютная котировка.  

Мировой валютный рынок.  

Роль валютного курса в достижении макроэкономического равнове-

сия 

Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

Национальное и межгосударственное регулирование валютных кур-

сов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой экономики 

1.1. Теоретические основы мировой экономики 2 1 4 2   12 17 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Международное движение товаров,  капитала и рабочей силы 

2.1. Международное движение товаров и услуг 2 1 4 2   12 16 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-6, ПК-7 

2.2. Международная трудовая миграция 4 1 6 2   12 16 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Международные финансы 

3.1. Платежный баланс  4 2 6 2   12 18 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-6, ПК-7 

3.2. Валютный курс 4 1 6 2   12 16 ОК-3, ОПК-2, 

ПК-6, ПК-7 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация      9    

 ИТОГО 16 6 26 10 6 9 60 83  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой экономики 

1.1. Теоретические 

основы мировой 

экономики 

Семинар № 1. Основы 

мировой экономики 

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Базовые теоретические основы мировой экономики  

Эволюция мировой хозяйственной системы.  

Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой 

экономики.   

Международная специализация.  

Модель «центр-периферия» 

Международные экономические отношения: понятие, формы междуна-

родных экономических отношений (МЭО, мирохозяйственные связи, 

международные экономические связи).  

Особенности глобализации на современном этапе развития экономики.  

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню соци-

ально-экономического развития.  

Неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных экономик.  

Понятие открытой экономики, международная экономическая инте-

грация. 

1-3 

2 Модуль 2. Международное движение товаров,  капитала и рабочей силы 

2.1. Международное 

движение товаров 

и услуг 

Семинар № 2. Мировой 

рынок и международная 

торговля 

Внешнеторговый оборот.  

Классические теории мировой торговли.  

Теория внешней торговли, теория абсолютных преимуществ А. Смита.  

Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо.  

Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера – Б. Олина.  

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. «Парадокс Леонтьева».  

Теория технологического разрыва, теория жизненного цикла продукта.  

Теория эффекта масштаба.  

1-3 
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Теория международной конкурентоспособности наций М. Портера.  

Теорема Рыбчинского 

Технологический прогресс.  

Объекты собственности и права по защите и спецификации собственно-

сти.  

Содержание и цели внешнеторговой политики.  

Либерализация и протекционизм.  

Инструменты национальной торговой политики в области экспорта и им-

порта.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулирования на доходы государства.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  торговли.  

Основные принципы деятельности ВТО. 

2.2. Международная 

трудовая мигра-

ция 

Семинар № 3. Междуна-

родная трудовая мигра-

ция 

Возрастная структура населения, занятость, миграция и миграцион-

ный процесс.  

Причины и показатели международной трудовой миграции.  

Направления международной миграции.  

Современные особенности процесса трудовой миграции.  

Государственное регулирование международной трудовой миграции.   

цели международной миграционной политики.  

МОТ, МОМ.  

1-3 

3 Модуль 3. Международные финансы 

3.1. Платежный ба-

ланс  

Семинар № 4. Составле-

ние платежного баланса 

Макроэкономическое назначение платежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

1-3 

3.2. Валютный курс Семинар № 5. Валюты и 

валютной системы 

Валютный механизм, национальная валютная система, мировая ва-

лютная система.  

1-3 
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Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

Валютная котировка.  

Мировой валютный рынок.  

Роль валютного курса в достижении макроэкономического равнове-

сия 

Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

Национальное и межгосударственное регулирование валютных кур-

сов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. 



11 
 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Понятие Мировой экономики и основные этапы ее развития. 

2. Роль национальных государств в формировании Мировой экономики. 

3. Регулирование воспроизводственного процесса в Мировом хозяйстве. 

4. Сравнительный анализ циклического развития и особенности кризисов по стра-

нам и регионам мира. 

5. Экономический рост и социальный прогресс в странах постиндустриального раз-

вития. 

6. Природные ресурсы мира и экологические проблемы современного ресурсополь-

зования. 

7. Демографические ресурсы мирового хозяйства и их использование в мировом 

пространстве. 

8. Процесс интеграции в Мировой экономике и возникновение интеграционных 

объединений. 

9. Место и значение экономики России, как субъект Мировой экономики. 

10. Международное разделение труда и возникновение ТНК. 

11. Взаимоотношения России и Евросоюза. 

12. Экономические особенности стран с переходной экономикой. 

13. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

14. Глобальные проблемы в Мировой экономике на рубеже  XX – XXI веков. 

15. Характерные особенности экономики развивающих стран мира. 

16. Характерные черты и особенности экономики США. 

17. «Японское экономическое чудо»  и особенности развития ее экономики. 

18. Особенности современного этапа развития ЕС, его проблемы и пути их решения. 

19. Возникновение, развитие мировых рынков и основные их участники. 

20. «Третий мир», внешние и внутренние факторы его развития. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Формирование мирового хозяйства. 

2. Этапы развития мирового хозяйства. 

3. Концепции развития мирового хозяйства. 

4. Перспективы расширения группы развитых стран. 

5. Основные подгруппы развивающихся стран, их состав и различия. 

6. Характерные черты стран с переходной экономикой. 

7. Россия: прошлые попытки и современные перспективы преодоления отсталости. 

8. Причины кризиса международной отсталости. 

9. Международная задолженность  в 2000-е годы. 

10. ТЭК мира: основные тенденции развития. 

11.  ВПК мира: основные тенденции развития. 

12.  Транспортная система мира. 

13.  Понятие механизма мирового хозяйства, его функции и инструменты. 

14.  Инструментальная структура механизма мирового хозяйства. 

15.  Мировой экономический порядок: тенденции и перспективы. 

16.  Международное производство. 

17.  Международный обмен, как форма интернационализации мирового хозяйства. 

18.  Пропорции экономического роста. 

19.  Демографическая проблема. 

20.  Продовольственная проблема. 

21.  Проблема устойчивого развития. 

22.  Основные модели современного капитализма и их различия. 

23.  Причины существования различных моделей капитализма. 

24.  Проблема и перспективы НАФТА. 

25. Хозяйственные механизмы. 

26.  Позиции и роль страны в международных экономических отношениях. 

27.  ЕС в системе мирохозяйственных связей. 

28.  Отношения ЕС с Россией. 

29.  Основные модели развития «третьего мира» и их эффективность. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 

Становление и сущность мирового хозяйства. 

Базовые теоретические основы мировой экономики  

Эволюция мировой хозяйственной системы.  

Международное разделение труда (МРТ) – базовое понятие мировой экономики.   

Международная специализация.  

Модель «центр-периферия» 

Международные экономические отношения: понятие, формы международных экономиче-

ских отношений (МЭО, мирохозяйственные связи, международные экономические связи).  

Особенности глобализации на современном этапе развития экономики.  

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития.  

Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве. 

Взаимодействие всемирного хозяйства и национальных экономик.  

Понятие открытой экономики, международная экономическая интеграция. 

 

Семинар № 2 

Внешнеторговый оборот.  

Классические теории мировой торговли.  

Теория внешней торговли, теория абсолютных преимуществ А. Смита.  
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Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо.  

Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера – Б. Олина.  

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. «Парадокс Леонтьева».  

Теория технологического разрыва, теория жизненного цикла продукта.  

Теория эффекта масштаба.  

Теория международной конкурентоспособности наций М. Портера.  

Теорема Рыбчинского 

Технологический прогресс.  

Объекты собственности и права по защите и спецификации собственности.  

Содержание и цели внешнеторговой политики.  

Либерализация и протекционизм.  

Инструменты национальной торговой политики в области экспорта и импорта.  

Функции таможенного тарифа.  

Виды таможенных пошлин.  

Влияние тарифных методов регулирования на доходы государства.  

Квотирование (контингентирование).  

Лицензирование.  

Демпинг.  

Экспортный протекционизм.  

Валютные ограничения.  

Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной  торговли.  

Основные принципы деятельности ВТО. 

 

Семинар № 3 

Возрастная структура населения, занятость, миграция и миграционный процесс.  

Причины и показатели международной трудовой миграции.  

Направления международной миграции.  

Современные особенности процесса трудовой миграции.  

Государственное регулирование международной трудовой миграции.   цели междуна-

родной миграционной политики.  

МОТ, МОМ. 

 

Семинар № 4 

Макроэкономическое назначение платежного баланса 

Структура платежного баланса.  

Сальдо баланса.  

Регулирование платежного баланса 

 

Семинар № 5 

Валютный механизм, национальная валютная система, мировая валютная система.  

Конвертируемость.  

Мировые валютные системы.  

Валютный курс и валютный рынок.  

Валютная котировка.  

Мировой валютный рынок.  

Роль валютного курса в достижении макроэкономического равновесия 

Режимы валютных курсов и методы их регулирования.  

Национальное и межгосударственное регулирование валютных курсов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. 
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1. Мировое хозяйство и развитие мировой экономики 

1.1. Теоретические 

основы мировой 

экономики 

12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1-3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2 Модуль 2. Международное движение товаров,  капитала и рабочей силы 

2.1. Международное 

движение товаров 

и услуг 

12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-8) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-11. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1-3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.2. Международная 

трудовая мигра-

ция 

12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 12-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-18. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1-3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3 Модуль 3. Международные финансы 

3.1. Платежный ба-

ланс  

12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-23) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-37. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1-3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

3.2. Валютный курс 12 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 24-29) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-40. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 5 

1-3 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 



15 
 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-

ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  
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- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
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1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
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стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 13 20 6 

II Тестирование 13 20 12 

III Тестирование 14 20 18 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Модуль 1 

1. Начальный этап развития мирового хозяйства относится: 

1. к временам государств древнего Египта 
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2. к развитию торговли в Римской империи 

3. к середине 15 — середине 17 веков  

4. к 14 веку 

5. к 18 веку 

 

2. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависимого, более развитого 

и социально-справедливого мира, на основе которого происходит сближение уровней разви-

тия различных стран, — это: 

1. интернационализация 

2. интеграция 

3. конвергенция 

4. глобализация  

5. МРТ 

 

3 К основному фактору, обусловливающему процесс глобализации, относится следующий: 

1. научный 

2. экономический  

3. транспортный 

4. социологический 

5. экологический 

 

4. Процесс интернационализации не означает: 

1. достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитно-

финансовой сферы национальных государств, входящих в мирохозяйственную систему, не-

смотря на наличие национальных границ 

2. формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, объединяющей 

отдельные страны в глобальный мировой комплекс 

3. растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем 

4. организацию единого экономического пространства  

5. поиск и захват национальной экономикой своей «ниши» в мировой экономике 

 

5. К не возобновляемым (не воспроизводимым) видам природных ресурсов относят: 

1. вода 

2. нефть  

3. торф 

4. солнечная энергия 

5. соли 

 

6. Проблема преодоления бедности отсталости относится, прежде всего: 

1. к развитым странам 

2. к развивающимся странам 

3. к странам с переходной экономикой 

4. к новым индустриальным странам 

5. к наименее развитым странам 

 

7. К СНГ относятся: 

1. Россия 

2. Туркменистан 

3. Азербайджан 

4. Таджикистан 

5. верно все  
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8. К новым индустриальным странам относится: 

1. Южная Корея 

2. Сянган 

3. Аргентина 

4. Бразилия 

5. верно все 

 

9. Своеобразное географическое явление последних десятилетий XX века, получившее в 

научной литературе название «расширение ресурсных рубежей мировой экономики», связа-

но с: 

1. вовлечением в промышленную разведку и разработку практически всех стран мира 

2. началом разработки новых источников полезных ископаемых в условиях труднодоступ-

ных территорий и шельфовых акваторий  

3. открытием принципиально новых видов полезных ископаемых 

4. верно все 

5. ни один из ответов не является верным 

 

10. Природные ресурсы включают в себя: 

1. почвенный покров 

2. полезные дикорастущие растения, животных: 

3. полезные ископаемые 

4. запасы воды 

5. верно все 

 

11. «Жизненно важным импортом» для Японии являются: 

1. иностранные инвестиции 

2. технологии 

3. продовольствие 

4. топливно-сырьевые ресурсы  

5. рабочая сила 

 

12. К возобновляемым ресурсам принадлежат: 

1. ресурсы животного мира  

2. водные ресурсы 

3. минеральные ресурсы 

4. климатические ресурсы 

5. земельные ресурсы 

 

13. К странам ОПЕК относятся: 

а. Саудовская Аравия 

б. Иран 

в. Ирак 

г. Кувейт 

д. верно все 

 

14. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся: 

1. Кипр 

2. Канада  

3. Сингапур 

4. Польша 

5. Россия 
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15. Под трудовыми ресурсами понимают и к ним относят часть населения: 

1. обладающую необходимым физическим развитием 

2. обладающую умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления 

полезной деятельности 

3. находящихся в трудоспособном возрасте 

4. работающих подростков 

5. верно все 

 

16. В развивающихся странах максимальная доля экономически активного населения прихо-

дится на: 

1. сельское хозяйство  

2. сфера услуг 

3. промышленность 

4. строительство 

5. транспорт 

 

17. Народонаселение – это совокупность людей, проживающих 

1. в пределах области 

2. страны 

3. континента 

4. земного шара 

5. определенной территории 

 

18. Максимальную лесную площадь имеет: 

1. Бразилия 

2. Россия  

3. США 

4. Канада 

5. Австралия 

 

19. Максимальную долю в структуре потребления энергоресурсов в России занимает: 

1. нефть 

2. газ  

3. уголь 

4. АЭС+ГЭС 

5. альтернативные источники 

 

20. Ведущую роль в международных организациях МВФ, ВБ играют: 

1. развивающиеся страны 

2. развитые страны  

3. страны с переходной экономикой 

4. НИС 

5. НРС 

 

21. Экономический союз как форма интеграции предполагает: 

1. свободу перемещения товаров и услуг 

2. свободу перемещения факторов производства 

3. координацию макроэкономической политики государств-участниц и общий таможенный 

тариф 

4. унификацию валютного и бюджетного законодательства 

5. верно все 
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Модуль 2 

22. К основным тенденциям иностранных инвестиций в российскую экономику можно отне-

сти: 

1. их чрезвычайно малый объем на душу населения по сравнению со странами ЦВЕ 

2. значительный объем прочих инвестиций по сравнению с прямыми и портфельными 

3. значительная часть портфельных инвестиций приходится на оффшорные компании 

4. малопривлекательный инвестиционный климат 

5. верно все 

 

23. По доле в отраслевой структуре российской промышленности лидирующие позиции за-

нимает: 

1. электроэнергетика 

2. топливная  

3. машиностроение 

4. легкая: 

5. стройматериалов 

 

24. Для оценки изменения уровня жизни населения Госкомстат РФ использует: 

1. индекс стоимости жизни 

2. индекс потребительских цен  

3. индекс уровня жизни 

4. индекс цен 

5. индекс динамики 

 

25. Субъектами мирового хозяйства как функционирующей системы являются: 

1 национальные экономики 

2. транснациональные компании 

3. региональные экономические группировки 

4. международные экономические организации 

5. верно все 

 

26. Частями МРТ являются: 

1. международное кооперирование производства  

2. международный экспорт 

3. специальные производства 

4. международная интеграция производства 

5. международный импорт 

 

27. Глобализация как новое явление в мировой экономике стало типичным: 

1. в18в. 

2. в 19 в. 

3. в начале 20в. 

4. в середине 20в. 

5. в конце 20 в. 

 

28. Максимальную долю в объеме мировой торговли занимают: 

1. страны с переходной экономикой 

2. развивающиеся страны 

3. развитые страны  

4. НИС 

5. наименее развитые страны 
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29. Наиболее развитой и сложной формой экономической интеграции считают: 

1. таможенный союз 

2. зона свободной торговли 

3. преференциальные торговые соглашения 

4. общий рынок: 

5. экономический союз 

 

30. Общий рынок предполагает: 

1. свободу перемещения товаров и услуг 

2. свободу перемещения капиталов 

3. свободу перемещения людей 

4. гармонизацию правовых норм и промышленных стандартов 

5. верно все 

 

31. Россия располагает ощутимыми конкурентными преимуществами в сфере услуг: 

1. освоение космоса  

2. туризм 

3. гостиничный бизнес 

4. транспортные перевозки 

5. консалтинговые услуги 

 

32. Интернационализация производства — это: 

1. переплетение факторов производства разной национальной принадлежности 

2. переплетение предпринимательского капитала различной национальной принадлежности 

3. создание экономических интеграционных группировок 

4. деятельность ТНК 

5. верно все 

 

33. НТП является главной движущей силой в производстве: 

1. стран СНГ 

2. промышленно развитых стран  

3. новых индустриальных стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

4. развивающихся стран 

5. верно все 

 

34. К странам «большой семерки» относятся: 

1. Великобритания 

2. Германия 

3. Италия 

4. Франция 

5. верно все 

 

35. МРТ зародилось в период: 

1. отделения скотоводства от земледелия 

2. выделения ремесла в самостоятельный вид деятельности 

3. выделения купеческого капитала и торговли 

4. в период мануфактур 

5. в период после первой мировой войны 

 

36. Положение развивающихся стран в МЭО определяется: 

1. уровнем развития НТП в этих странах 
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2. социально-экономическим отставанием 

3. наличием многоукладной экономики 

4. низким уровнем производительности труда 

5. верно все 

 

37. К области высоких технологий обычно относят: 

1. компьютерные технологии 

2. информационные технологии 

3. технологии использования новых материалов 

4. космические технологии 

5. верно все 

 

38. Для стран с переходной экономикой в целом максимальная доля в численности экономи-

чески активного населения занята в отрасли: 

1. промышленность 

2. строительство 

3. сельское хозяйство 

4. сфера услуг  

5. транспорт 

 

39. Деградация земель вызвана: 

1. эрозией 

2. заболачиванием 

3. засолением опустыниванием 

4. превращением их в антропогенные ландшафты 

5. верно все 

 

40. Мировые водные ресурсы включают: 

1. соленые воды мирового океана 

2. соленые подземные реки 

3. полярные льды 

4. воды озер, водохранилищ 

5. верно все 

 

41. Агропромышленный комплекс (АПК) как интегрированный комплекс включает: 

1. выращивание с/х продукции 

2. ее транспортировку 

3. производство средств производства для с/х 

4. переработку с/х продукции 

5. верно все 

 

42. Крупнейшим производителем электроэнергии является: 

1. Россия 

2. США  

3. Япония 

4. Канада 

5. Франция 

 

Модуль 3 

43. Для развитых стран характерен механизм регулирования хозяйственной жизни, включа-

ющий следующие уровни: 

1. спонтанно-рыночное регулирование 



26 
 

2. корпоративное регулирование 

3. межгосударственное регулирование 

4. государственное регулирование 

5. верно все 

 

44. Все глобальные проблемы: 

1. носят общемировой характер 

2. нуждаются в срочном и неотложном решении 

3. требуют для своего разрешения совместных действий всего мирового сообщества 

4. угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и дальнейшем развитии 

производительных сил 

5. верно все 

 

45. К путям преодоления бедности и отсталости относятся: 

1. индустриализация в развивающихся странах 

2. либерализация хозяйственной жизни 

3. преобразование аграрных отношений 

4. реформа образования 

5. верно все 

 

46. Определяющую роль в решении глобальных проблем играют: 

1. международные экономические организации 

2. ТНК 

3. общие усилия всех стран  

4. усилия наиболее богатых стран мира 

5. ни один из ответов не является верным 

 

47. Основные проблемы развивающихся стран связаны главным образом с: 

1. кризисом задолженности 

2. превышением темпов демографического роста над темпами экономического роста  

3. ролью ТНК в экономике развивающихся стран 

4. отсутствием экономического роста как такового 

5. ни один из ответов не является верным 

 

48. Основными факторами дифференциации развивающихся стран являются: 

1. внутренние 

2. внешние 

3. НТР 

4. верно все  

5. ни один из ответов не является верным 

 

49. К основным показателям, характеризующим научные ресурсы мира, относятся: 

1. доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 

ВВП 

2. доля наукоемкой продукции в ВВП 

3. расходы на НИОКР на душу населения  

4. верно все 

5. ни один из ответов не является верным 

 

50. Мировой финансовый рынок — это: 

1. совокупность денежных и материальных ресурсов, используемых в мировой экономике 



27 
 

2. совокупность финансово-кредитных организаций, перераспределяющих финансовые акти-

вы между субъектами финансовых отношений 

3. совокупность национальных рынков финансовых услуг 

4. регионы в мире, где торговля финансовыми активами имеет особенно большие размеры  

5. верно все 

 

51. Криминальная экономика включает в себя виды деятельности: 

1. торговлю наркотиками и оружием 

2. рэкет  

3. коррупцию 

4. «отмывание грязных денег» 

5. верно все 

 

52. Под трудовыми ресурсами понимают и к ним относят часть населения: 

1. обладающую необходимым физическим развитием 

2. обладающую умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления 

полезной деятельности 

3. находящихся в трудоспособном возрасте 

4. работающих подростков, 

5. верно все 

 

53. К категории экономически активного населения (по методологии ООН) относят: 

1. предпринимателей 

2. работающих по найму 

3. лиц, не имеющих работы, на желающих ее получить 

4. временно работающих 

5. верно все 

 

54. Основными факторами, влияющими на размещение населения, являются: 

1. природные условия территорий 

2. наличие богатых и разнообразных природных ресурсов 

3. уровень экономического развития территорий 

4. условия для развития транспорта и товарообмена 

5. верно все 

 

55. К основным политическим факторам, влияющим на конъюнктуру мирового рынка, отно-

сятся: 

1. локальные и региональные войны 

2. террористические акты 

3. теневая экономика 

4. верно все  

5. ни один из ответов не является верным 

 

56. Необходимость осуществления реформ в мировой торговле продовольствием вызвана: 

1. ростом международного регулирования мировой торговли 

2. протекционизмом  

3. ухудшением экологии 

4. верно все 

5. ни один из ответов не является верным 

 

57. Главная причина возникновения транснациональных корпораций: 

1. развитие мировой торговли 
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2. концентрация производства и капитала  

3. жесткая конкуренция 

4. валютно-финансовые отношения 

5. верно все 

 

58. Сущность транснациональных корпораций: 

1. крупная фирма, доминирующая в нескольких отраслях экономики страны 

2. союз фирм в одной или нескольких сферах экономики 

3. крупная фирма, контролирующая производство и сбыт большой доли однородной продук-

ции 

4. национальная компания с зарубежными филиалами и активами, контролирующая произ-

водство определенных товаров  

5. верно все 

 

59. Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой: 

1. сумму конечных продуктов, произведенных резидентами внутри страны 

2. сумму всех реализованных конечных товаров и услуг на территории страны 

3. сумму конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период 

времени резидентами и нерезидентами  

4. совокупная стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах 

5. все ответы не верны 

 

60. Формами международного разделения труда являются: 

1. международные валютно-кредитные отношения 

2. международная торговля 

3. специализация и кооперация  

4. международное движение капитала 

5. интеграция 

 

61. Основой интернационализации мирового хозяйства является: 

1. система договоров между государствами об обмене продукции 

2. международное разделение труда  

3. решения всемирных экономических организаций 

4. унификация требований к национальным налоговым, кредитным и таможенным секторам 

5. верно все 

 

62. Основные группы стран в мировом хозяйстве: 

1. НИС, ОПЕК, ЦВЕ 

2. ЕС, НАФТА, СНГ 

3. развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой  

4. бедные и богатые 

5. страны Запада и третьего мира 

 

63.Мировое хозяйство как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих нацио-

нальных экономик сформировалось: 

1. в 17 веке  2. в середине 20 века  3. в конце 19 – начале 20 века  

4. в начале 18 века 5. в конце 18 века 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 

%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  



29 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая 

экономика», «Международные отношения» / В.Б. Мантусов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238-02601-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.html 

2. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономиче-

ским специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html 

3. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 350 c. — 978-5-394-02047-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60453.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Николаева И.П. Мировая экономика: учеб. Пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по экономическим специальностям / под ред. И. П. Николаевой. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 399 с. 

5. Смитиенко Б. М. Мировая экономика : учебник для бакалавров / под ред.– 2-е. 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013, - 590 с. – Серия : Бакалавр, Углублен-

ный курс. 

6. Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учебное пособие / коллектив авторов : под ред.. – М.: КНОРУС, 2013. – 256с. – (Бака-

лавриат). 

7. Щенин Р.К., Поляков В.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебник. – М:. Издательство Юрайт, 2015, - 446 с 

8. Булатова А.С., Ливенцева Н.Н. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: Учеб. / МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. 

Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с. ЭБС znanium.com  

9. Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с. ЭБС znanium.com  

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

10. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

11. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

12. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

13. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

14. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

15. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

16. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

17. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНО-

МИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

18. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

http://www.iprbookshop.ru/34480.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/60453.html
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

20. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  
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Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
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действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-

ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 







 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподавание дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности (МСФО)» строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки бакалавров 

направления «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Цель изучения дисциплины – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону 

правил составления отчетности и ведения учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

Основной задачей изучения дисциплины «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» является реализация требований, установленных в 

Государственном стандарте высшего профессионального образования к подготовке 

бакалавров направления «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В ходе изучения дисциплины «МСФО» ставятся следующие задачи: 

– изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и 

повышении достоверности информационного экономического пространства; влияние 

МСФО на реформирование отечественного бухгалтерского учета; 

– изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные основы 

финансовой отчетности; 

– получить систему знаний по международным стандартам финансовой отчетности, 

закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования в 

практической деятельности; 

– проанализировать основные положения каждого стандарта, область его применения, 

цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами; 

– получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО; 

– провести сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими правилами 

Российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), а также системы учета и 

отчетности Соединенных штатов Америки (ГААП США). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

относится к профессиональному циклу Б-1. Студент должен до начала ее изучения освоить 

содержание учебных дисциплин: «Основы экономической информатики», «Основы 

финансовых вычислений», «Иностранный язык», «Информационные технологии», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Финансы», и иметь представление о том, на каких 

участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение 

им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения всех других специальных дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность», «Международные стандарты аудита». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 

из них: лекции 16 6 

практические занятия 26 10 

лабораторные занятия   

рубежный контроль 6  

Самостоятельная работа 60 83 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9ч) 

 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

знать: 

- роль и значение международных стандартов учета; 

- пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне; 

- основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами; 

- основные элементы финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами; 

- порядок учета и отражения в отчетности основных статей финансовой отчетности;  

- принципиальные различия российских положений по бухгалтерскому учету и 

международных стандартов бухгалтерского учета; 

 

уметь: 

- оценить объем информации, необходимой для составления финансовой отчетности; 



- составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями международных 

стандартов учета и отчетности; 

- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 

- проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным 

стандартам; 

- оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на основе 

финансовой отчетности; 

 

 

владеть: 

- способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних пользователей; 

- формированием мнения о финансовом положении организации на основании показателей 

отчетности; 

- составлением основных форм отчетности исходя из требований международных 

стандартов финансовой отчетности; 

- способностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Теоретически основы МСФО и учета  

1.1. Роль и 

назначение 

международн

ых 

стандартов 

финансовой 

отчетности.  

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения 

процессов международной гармонизации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. Роль МСФО в реформировании 

бухгалтерского учета в России. Международные организации, 

занимающиеся вопросами унификации учета и финансовой 

отчетности. 

История создания Комитета по международным стандартам 

финансовой отчетности (КМСФО). Цели и задачи КМСФО. Состав и 

характеристика его основных органов, порядок и принципы их 

формирования. 

Порядок разработки и принятия МСФО, их правовой статус. 

Состав и тематические направления МСФО. Интерпретация МСФО. 

Стандарты GAAP. Основные различия между МСФО и GAAP 

в принципах учета отдельных видов активов, обязательств и 

капитала. Перспективы сближения этих двух систем. 

1.2. Концепция 

подготовки и 

представлени

я финансовой 

отчетности. 

Документ КМСФО «Принципы подготовки и составления 

финансовой отчетности». Цель, статус и сфера действия этого 

документа. Пользователи финансовой отчетности и их 

информационные потребности. Основополагающие допущения 

(принципы) финансовой отчетности: учет по методу начисления, 

непрерывность деятельности. Сущность качественных 

характеристик финансовой отчетности: понятность, уместность, 

надежность, сопоставимость, достоверное объективное 



представление.  

Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, капитал, 

результаты деятельности, доход, расходы; их сущность и отличия в 

их трактовке от отечественной практики.  

Процесс включения в финансовую отчетность элементов в 

соответствии с критериями признания. Оценка элементов 

финансовой отчетности. Понятия поддержания капитала: 

финансовое поддержание капитала, физическое поддержание 

капитала. 

1.3. Состав и 

порядок 

представлени

я финансовой 

отчетности 

(МСФО 1, 34, 

7, 14, 15)  

 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Сфера 

применения стандарта МСФО 1, назначение финансовой отчетности, 

требования к ней, состав финансовой отчетности. Информация, 

представляемая в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и 

убытках, в отчете об изменениях в капитале. 

Примечания к финансовой отчетности: состав и требование к форме 

и содержанию примечаний. Сравнение положений МСФО 1 с 

положениями ПБУ 1/2008  «Учетная политика организации» и ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Минимальные 

компоненты промежуточной финансовой отчетности, форма отчетов, 

промежуточные периоды, требующие представления промежуточной 

финансовой отчетности. Применение принципов признания и оценки 

в промежуточных отчетах. 

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств». Сфера применения 

и назначения стандарта. Понятие о денежных средствах и 

эквивалентах денежных средств, о потоках денежных средств. 

Прямой и косвенный методы представления потоков денежных 

средств от операционной деятельности. Нетто-метод в 

представлении потоков денежных средств. Раскрытие 

дополнительной информации, связанной с движением денежных 

средств. 

Сравнение МСФО 7 с положениями по учету и отчетности о 

движении денежных потоков в организациях России. 

МСФО 14 «Сегментная отчетность». Назначение стандарта и сфера 

действия. Значение терминов: «хозяйственные сегменты», 

«географические сегменты», «сегментный доход», «сегментный 

расход». Преимущества сегментного анализа финансовой 

информации. Первичный и вторичный формат сегментной 

отчетности. Критерии построения сегментной отчетности. 

Определение финансового результата сегмента. Информация, 

которую необходимо включать в отчетность по каждому формату. 

Корректирующие стандарты. МСФО 15 «Информация, отражающая 

влияние изменения цен». Сфера применения стандарта. Методы 

учета, отражающие влияние изменения цен: основанный на 

покупательной способности; основанный на текущей стоимости. 

Минимальный объем информации о корректировках, подлежащий 

раскрытию в отчетности. 



Модуль 2. Стандарты учета активов компании 

2.1. Материальн

ые и 

нематериальн

ые активы 

(МСФО 2, 4, 

16, 36, 38) 

МСФО 2 «Запасы».  Цель и сфера применения стандарта. Состав 

запасов. Затраты, включаемые и не включаемые в себестоимость 

запасов, методы определения себестоимости запасов в различных 

сферах. Формулы расчета себестоимости запасов и условия их 

применения. Понятие «возможная чистая цена продаж». Оценка 

запасов по наименьшей их двух величин: себестоимости и 

возможной чистой цене продаж. Информация о запасах, 

раскрываемая в финансовой отчетности. Сравнение российского 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» с 

положениями МСФО 2 «Запасы». 

МСФО 38 «Нематериальные активы». Сфера применения. 

Определение нематериального актива и его идентифицируемость для 

отличия от деловой репутации. Первоначальная оценка, и оценка 

после первоначального признания. Порядок признания внутренне 

созданного нематериального актива. Методы амортизации, выбытие 

нематериального актива. Раскрытие информации о нематериальных 

активах в финансовой отчетности. Сравнение отечественного ПБУ 

14/2000 «Учет нематериальных активов» с положениями МСФО 38 

«Нематериальные активы». 

МСФО 16 «Основные средства». Назначение, сфера 

применения стандарта. Критерии признания основных средств, 

оценка по фактической стоимости, понятие справедливой стоимости. 

Методы амортизации, пересмотр срока полезной службы. Выбытие и 

реализация основных средств. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. Сравнение ПБУ 6/01 «Учет основных средств» с 

положениями МСФО 16 «Основные средства». 

МСФО 4 «Учет амортизации». Область применения 

стандарта. Понятия амортизации, амортизируемого актива. Порядок 

определения срока полезной службы. Методы начисления и учета 

амортизации. Информация, раскрываемая в финансовой отчетности. 

МСФО 17 «Аренда». Сфера применения стандарта. 

Классификация аренды. Отражение аренды в финансовой отчетности 

арендаторов и арендодателей. Отличия в учете аренды в России от 

положений МСФО 17 «Аренда». 

МСФО 36 «Обесценение активов». Требования по 

идентификации обесцененного актива. Порядок проверки активов на 

обесценение. Оценка стоимости обесцененного актива. Определение 

убытка от обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от 

обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов. 

2.2. Разведка и 

оценка 

минеральных 

ресурсов 

(МСФО 6, 36, 

37) 

МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». Формирование 

активов на разведку и оценку минеральных ресурсов, возможности 

их учета. Отражение затрат на разведку и оценку минеральных 

ресурсов в российской финансовой отчетности. Отражение затрат на 

приобретение прав на разведочные работы в российской и 

международной практике. Генерирующая единица для разведочных 

и оценочных работ, признанных в качестве актива. 

МСФО 36 «Обесценение активов». Порядок проверки активов 

«Разведка и оценка минеральных ресурсов» на обесценение. Оценка 



стоимости обесцененного актива. Определение убытка от 

обесценения активов. Раскрытие информации о потерях от 

обесценения или восстановления стоимости обесцененных активов. 

МСФО 37 «Резервы, условные активы и условные обязательства». 

Расходы, связанные с обязательствами по восстановлению и 

рекультивации, возникшими как последствие проведения работ по 

разведке и оценке минеральных ресурсов. 

2.3. Финансовые 

результаты и 

налоги на 

прибыль 

(МСФО 8, 12, 

18, 21, 23, 33, 

35) 

МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за период, фундаментальные 

ошибки и изменения в учетной политике». Назначение и сфера 

применения стандарта. Результаты чрезвычайных обстоятельств, 

прибыль или убыток от обычной деятельности. Последствия 

изменения бухгалтерских оценок, подходы к исправлению 

фундаментальных ошибок. Порядок внесения изменений в учетную 

политику. Сравнение положений МСФО 8 с ПБУ 1/98. 

МСФО 18 «Выручка». Цель и область применения стандарта. Оценка 

выручки по справедливой стоимости. Условия (критерии) признания 

выручки от: продажи товаров; представления услуг; процентов, 

лицензионных платежей и дивидендов. Важнейшие положения, 

раскрываемые в финансовой отчетности. Сравнение МСФО 18 с 

ПБУ 9/01 «Доходы организации». 

МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». Назначение и 

сфера применения стандарта. Валютные операции. Финансовая 

отчетность о зарубежной деятельности. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности. 

МСФО 23 «Затраты по займам». Назначение и сфера применения 

стандарта. Основной и альтернативный подходы к учету затрат по 

займам. Сведения, отражаемые в финансовой отчетности. Сравнение 

положений МСФО 23 с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат 

по их обслуживанию». 

МСФО 35 «Прекращаемая деятельность». Назначение стандарта. 

Понятие прекращаемой деятельности. Признание и оценка, 

представление и раскрытие информации о прекращаемой 

деятельности в финансовой отчетности. 

МСФО 33 «Прибыль на акцию». Назначение и сфера применения 

стандарта. Расчет средневзвешенного количества акций. Базовая 

прибыль на акцию. Разводненная прибыль на акцию. Информация, 

раскрываемая в финансовой отчетности. 

МСФО 12 «Налоги на прибыль». Значение терминов «учетная 

прибыль», «расходы по налогу», «отложенные налоговые 

обязательства», «отложенные налоговые требования». Временные 

разницы: налогооблагаемые и  вычитаемые. Расчет отложенных 

налогов. Признание текущего и отложенного налога. Порядок 

представления и раскрытия информации в отчетности. 

3. Модуль 3. Финансовые инструменты и составление отчетности по МСФО 

3.1. Финансовые 

инструменты 

и инвестиции 

(МСФО 22, 

МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие информации в 

финансовой отчетности», МСФО 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка». Цель и область применения. Основные 

понятия. Классификация финансовых инструментов. Виды рисков: 



27, 28, 31, 32, 

39, 40). 

 

процентный, кредитный. Виды оценки финансовых активов. 

Хеджирование: инструменты, статьи, эффективность. Раскрытие 

финансовых инструментов в отчетности. 

МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Область 

применения стандарта. Сущность понятий «связанные стороны», 

«операции между связанными сторонами», «контроль», 

«значительное влияние». Отношения связанных сторон. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

МСФО 22 «Объединение компаний». Цель и сфера применения 

стандарта. Характер объединений. Учет приобретения. Учет 

объединения. Порядок раскрытия информации в финансовой 

отчетности. 

МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной 

деятельности». Сфера применения стандарта. Формы совместных 

компаний. Совместно контролируемые операции, активы, компании. 

Требование к отражению совместной деятельности в отчетности. 

Раскрытие отчетности. Сравнение положений стандарта с 

российской практикой учета совместной деятельности. 

МСФО 27 «Консолидированная финансовая отчетность и учет 

инвестиций в дочерние компании». Область применения стандарта. 

Представление и сфера применения сквозной сводной финансовой 

отчетности. Процедуры сведения. Раскрытие информации. 

МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». 

Методы учета: по долевому участию, по себестоимости. Сводная 

финансовая отчетность. Применение метода учета по долевому 

участию. Раскрытие информации. 

3.2. Составление 

отчетности в 

соответствии 

с МСФО 

российскими 

предприятия

ми. 

Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности 

в соответствии с МСФО российскими предприятиями. Проблемы, 

возникающие у российских предприятий при составлении 

отчетности в соответствии с МСФО. Понятие трансформации 

отчетности в формат МСФО. Различные модели трансформации 

отчетности, составленной по российским правилам в формат МСФО. 

Порядок трансформации, используемый в различных моделях, 

преимущества и трудности, присущие отдельным моделям. 

Параллельный учет и порядок его ведения. 



 
 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Теоретически основы МСФО и учета 

1.1. Роль и назначение международных стандартов 

финансовой отчетности.  

1  2 1   

1.2. Концепция подготовки и представления 

финансовой отчетности. 

2 1 2 1   

1.3. Состав и порядок представления финансовой 

отчетности (МСФО 1, 34, 7, 14, 15)  

2 1 2    

 Рубежный контроль     2  

2 Модуль 2. Стандарты учета активов компании 

2.1. Материальные и нематериальные активы (МСФО 

2, 4, 16, 36, 38) 

2 1 4 1   

2.2. Разведка и оценка минеральных ресурсов (МСФО 

6, 36, 37) 

2  4    

2.3. Финансовые результаты и налоги на прибыль 

(МСФО 8, 12, 18, 21, 23, 33, 35) 

2  4 1   

 Рубежный контроль     2  

3 Модуль 3. Финансовые инструменты и составление отчетности по МСФО 

3.1. Финансовые инструменты и инвестиции (МСФО 

22, 27, 28, 31, 32, 39, 40) 

2 1 4    

3.2. Составление отчетности в соответствии с МСФО 

российскими предприятиями. 

2  4 1   

 Рубежный контроль     2  

 Итоговая аттестация      6 

 ИТОГО 16 6 26 10 6 6 

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 
Учебно-методические 

материалы 

1. Модуль 1. Теоретически основы МСФО и учета   

1.1. Роль и 

назначение 

международны

х стандартов 

финансовой 

отчетности.  

Глобализация экономики – важнейший фактор 

ускорения процессов международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Роль 

МСФО в реформировании бухгалтерского учета в 

России. Международные организации, занимающиеся 

вопросами унификации учета и финансовой отчетности. 

История создания Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Цели и 
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задачи КМСФО. Состав и характеристика его основных 

органов, порядок и принципы их формирования. 

Порядок разработки и принятия МСФО, их 

правовой статус. Состав и тематические направления 

МСФО. Интерпретация МСФО. 

Стандарты GAAP. Основные различия между 

МСФО и GAAP в принципах учета отдельных видов 

активов, обязательств и капитала. Перспективы 

сближения этих двух систем. 

1.2. Концепция 

подготовки и 

представления 

финансовой 

отчетности. 

Документ КМСФО «Принципы подготовки и 

составления финансовой отчетности». Цель, статус и 

сфера действия этого документа. Пользователи 

финансовой отчетности и их информационные 

потребности. Основополагающие допущения 

(принципы) финансовой отчетности: учет по методу 

начисления, непрерывность деятельности. Сущность 

качественных характеристик финансовой отчетности: 

понятность, уместность, надежность, сопоставимость, 

достоверное объективное представление.  

Элементы финансовой отчетности: активы, 

обязательства, капитал, результаты деятельности, 

доход, расходы; их сущность и отличия в их трактовке 

от отечественной практики.  

Процесс включения в финансовую отчетность 

элементов в соответствии с критериями признания. 

Оценка элементов финансовой отчетности. Понятия 

поддержания капитала: финансовое поддержание 

капитала, физическое поддержание капитала. 
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1.3. Состав и 

порядок 

представления 

финансовой 

отчетности 

(МСФО 1, 34, 

7, 14, 15)  

 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». 

Сфера применения стандарта МСФО 1, назначение 

финансовой отчетности, требования к ней, состав 

финансовой отчетности. Информация, представляемая в 

бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, в 

отчете об изменениях в капитале. 

Примечания к финансовой отчетности: состав и 

требование к форме и содержанию примечаний. 

Сравнение положений МСФО 1 с положениями ПБУ 

1/98  «Учетная политика организации» и ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации». 

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Минимальные компоненты промежуточной 

финансовой отчетности, форма отчетов, 

промежуточные периоды, требующие представления 

промежуточной финансовой отчетности. Применение 

принципов признания и оценки в промежуточных 

отчетах. 

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств». Сфера 

применения и назначения стандарта. Понятие о 

денежных средствах и эквивалентах денежных средств, 

о потоках денежных средств. 

Прямой и косвенный методы представления потоков 

денежных средств от операционной деятельности. 
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Нетто-метод в представлении потоков денежных 

средств. Раскрытие дополнительной информации, 

связанной с движением денежных средств. 

Сравнение МСФО 7 с положениями по учету и 

отчетности о движении денежных потоков в 

организациях России. 

МСФО 14 «Сегментная отчетность». Назначение 

стандарта и сфера действия. Значение терминов: 

«хозяйственные сегменты», «географические 

сегменты», «сегментный доход», «сегментный расход». 

Преимущества сегментного анализа финансовой 

информации. Первичный и вторичный формат 

сегментной отчетности. Критерии построения 

сегментной отчетности. Определение финансового 

результата сегмента. Информация, которую 

необходимо включать в отчетность по каждому 

формату. 

Корректирующие стандарты. МСФО 15 «Информация, 

отражающая влияние изменения цен». Сфера 

применения стандарта. Методы учета, отражающие 

влияние изменения цен: основанный на покупательной 

способности; основанный на текущей стоимости. 

Минимальный объем информации о корректировках, 

подлежащий раскрытию в отчетности. 

Модуль 2. Стандарты учета активов компании  

2.1. Материальные 

и 

нематериальн

ые активы 

(МСФО 2, 4, 

16, 36, 38) 

МСФО 2 «Запасы».  Цель и сфера применения 

стандарта. Состав запасов. Затраты, включаемые и не 

включаемые в себестоимость запасов, методы 

определения себестоимости запасов в различных 

сферах. Формулы расчета себестоимости запасов и 

условия их применения. Понятие «возможная чистая 

цена продаж». Оценка запасов по наименьшей их двух 

величин: себестоимости и возможной чистой цене 

продаж. Информация о запасах, раскрываемая в 

финансовой отчетности. Сравнение российского ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов» с 

положениями МСФО 2 «Запасы». 

МСФО 38 «Нематериальные активы». Сфера 

применения. Определение нематериального актива и 

его идентифицируемость для отличия от деловой 

репутации. Первоначальная оценка, и оценка после 

первоначального признания. Порядок признания 

внутренне созданного нематериального актива. Методы 

амортизации, выбытие нематериального актива. 

Раскрытие информации о нематериальных активах в 

финансовой отчетности. Сравнение отечественного 

ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» с 

положениями МСФО 38 «Нематериальные активы». 

МСФО 16 «Основные средства». Назначение, 

сфера применения стандарта. Критерии признания 

основных средств, оценка по фактической стоимости, 

понятие справедливой стоимости. Методы 

амортизации, пересмотр срока полезной службы. 

Выбытие и реализация основных средств. Раскрытие 
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информации в финансовой отчетности. Сравнение ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» с положениями МСФО 

16 «Основные средства». 

МСФО 4 «Учет амортизации». Область 

применения стандарта. Понятия амортизации, 

амортизируемого актива. Порядок определения срока 

полезной службы. Методы начисления и учета 

амортизации. Информация, раскрываемая в финансовой 

отчетности. 

МСФО 17 «Аренда». Сфера применения 

стандарта. Классификация аренды. Отражение аренды в 

финансовой отчетности арендаторов и арендодателей. 

Отличия в учете аренды в России от положений МСФО 

17 «Аренда». 

МСФО 36 «Обесценение активов». Требования 

по идентификации обесцененного актива. Порядок 

проверки активов на обесценение. Оценка стоимости 

обесцененного актива. Определение убытка от 

обесценения активов. Раскрытие информации о потерях 

от обесценения или восстановления стоимости 

обесцененных активов. 

2.2. Разведка и 

оценка 

минеральных 

ресурсов 

(МСФО 6, 36, 

37) 

МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов». 

Формирование активов на разведку и оценку 

минеральных ресурсов, возможности их учета. 

Отражение затрат на разведку и оценку минеральных 

ресурсов в российской финансовой отчетности. 

Отражение затрат на приобретение прав на 

разведочные работы в российской и международной 

практике. Генерирующая единица для разведочных и 

оценочных работ, признанных в качестве актива. 

МСФО 36 «Обесценение активов». Порядок проверки 

активов «Разведка и оценка минеральных ресурсов» на 

обесценение. Оценка стоимости обесцененного актива. 

Определение убытка от обесценения активов. 

Раскрытие информации о потерях от обесценения или 

восстановления стоимости обесцененных активов. 

МСФО 37 «Резервы, условные активы и условные 

обязательства». Расходы, связанные с обязательствами 

по восстановлению и рекультивации, возникшими как 

последствие проведения работ по разведке и оценке 

минеральных ресурсов. 
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2.3. Финансовые 

результаты и 

налоги на 

прибыль 

(МСФО 8, 12, 

18, 21, 23, 33, 

35) 

МСФО 8 «Чистая прибыль или убыток за период, 

фундаментальные ошибки и изменения в учетной 

политике». Назначение и сфера применения стандарта. 

Результаты чрезвычайных обстоятельств, прибыль или 

убыток от обычной деятельности. Последствия 

изменения бухгалтерских оценок, подходы к 

исправлению фундаментальных ошибок. Порядок 

внесения изменений в учетную политику. Сравнение 

положений МСФО 8 с ПБУ 1/98. 

МСФО 18 «Выручка». Цель и область применения 

стандарта. Оценка выручки по справедливой 

стоимости. Условия (критерии) признания выручки от: 
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продажи товаров; представления услуг; процентов, 

лицензионных платежей и дивидендов. Важнейшие 

положения, раскрываемые в финансовой отчетности. 

Сравнение МСФО 18 с ПБУ 9/01 «Доходы 

организации». 

МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

Назначение и сфера применения стандарта. Валютные 

операции. Финансовая отчетность о зарубежной 

деятельности. Раскрытие информации в финансовой 

отчетности. 

МСФО 23 «Затраты по займам». Назначение и сфера 

применения стандарта. Основной и альтернативный 

подходы к учету затрат по займам. Сведения, 

отражаемые в финансовой отчетности. Сравнение 

положений МСФО 23 с ПБУ 15/01 «Учет займов и 

кредитов и затрат по их обслуживанию». 

МСФО 35 «Прекращаемая деятельность». Назначение 

стандарта. Понятие прекращаемой деятельности. 

Признание и оценка, представление и раскрытие 

информации о прекращаемой деятельности в 

финансовой отчетности. 

МСФО 33 «Прибыль на акцию». Назначение и сфера 

применения стандарта. Расчет средневзвешенного 

количества акций. Базовая прибыль на акцию. 

Разводненная прибыль на акцию. Информация, 

раскрываемая в финансовой отчетности. 

МСФО 12 «Налоги на прибыль». Значение терминов 

«учетная прибыль», «расходы по налогу», «отложенные 

налоговые обязательства», «отложенные налоговые 

требования». Временные разницы: налогооблагаемые и  

вычитаемые. Расчет отложенных налогов. Признание 

текущего и отложенного налога. Порядок 

представления и раскрытия информации в отчетности. 

3. Модуль 3. Финансовые инструменты и составление отчетности по 

МСФО 

 

3.1. Финансовые 

инструменты и 

инвестиции 

(МСФО 22, 27, 

28, 31, 32, 39, 

40). 

 

МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации в финансовой отчетности», МСФО 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка». Цель 

и область применения. Основные понятия. 

Классификация финансовых инструментов. Виды 

рисков: процентный, кредитный. Виды оценки 

финансовых активов. Хеджирование: инструменты, 

статьи, эффективность. Раскрытие финансовых 

инструментов в отчетности. 

МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах». Область применения стандарта. Сущность 

понятий «связанные стороны», «операции между 

связанными сторонами», «контроль», «значительное 

влияние». Отношения связанных сторон. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

МСФО 22 «Объединение компаний». Цель и сфера 

применения стандарта. Характер объединений. Учет 

приобретения. Учет объединения. Порядок раскрытия 
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информации в финансовой отчетности. 

МСФО 31 «Финансовая отчетность об участии в 

совместной деятельности». Сфера применения 

стандарта. Формы совместных компаний. Совместно 

контролируемые операции, активы, компании. 

Требование к отражению совместной деятельности в 

отчетности. Раскрытие отчетности. Сравнение 

положений стандарта с российской практикой учета 

совместной деятельности. 

МСФО 27 «Консолидированная финансовая отчетность 

и учет инвестиций в дочерние компании». Область 

применения стандарта. Представление и сфера 

применения сквозной сводной финансовой отчетности. 

Процедуры сведения. Раскрытие информации. 

МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные 

компании». Методы учета: по долевому участию, по 

себестоимости. Сводная финансовая отчетность. 

Применение метода учета по долевому участию. 

Раскрытие информации. 

3.2. Составление 

отчетности в 

соответствии с 

МСФО 

российскими 

предприятиям

и. 

Факторы, обусловливающие необходимость 

составления отчетности в соответствии с МСФО 

российскими предприятиями. Проблемы, возникающие 

у российских предприятий при составлении отчетности 

в соответствии с МСФО. Понятие трансформации 

отчетности в формат МСФО. Различные модели 

трансформации отчетности, составленной по 

российским правилам в формат МСФО. Порядок 

трансформации, используемый в различных моделях, 

преимущества и трудности, присущие отдельным 

моделям. Параллельный учет и порядок его ведения. 
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Содержание практических занятий  
Цель проведения практических занятий заключается в закреплении полученных 

теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения студентами 

специальной литературы. 

Формой проведения практических занятий является решение задач с составлением 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета. 

Темы практических занятий 

1. Основополагающие допущения и качественные характеристики информации 

финансовой отчетности 

2. Учет и отражение в отчетности основных средств 

3. Учет и отражение в отчетности нематериальных активов 

4. Учет и отражение в отчетности инвестиционной недвижимости и внеоборотных 

активов, предназначенных для продажи 

5. Учет и отражение в отчетности запасов 

6. Учет и отражение в отчетности выручки от продажи товаров и услуг 

7. Учет и отражение в отчетности договоров подряда 

8. Учет и отражение в отчетности текущих и отложенных налогов 

9. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов 

10. Учет и отражение в отчетности резервов 

11. Учет и отражение в отчетности операций хеджирования 

12. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам 

13. Учет и отражение в отчетности операций с расчетом собственными долевыми 

инструментами 

14. Основные принципы подготовки консолидированной отчетности 

15. Подготовка консолидированной отчетности для материнской и дочерней компаний 

16. Отражение в консолидированной отчетности инвестиций в ассоциированную 

компанию 

17. Отражение в консолидированной отчетности инвестиций в совместное 

предприятие 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 

прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ 

магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 

Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 

презентациями. Подготовка выступлений на практических и 

семинарских занятиях, проработка литературы по 

дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 
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5.4.2. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

– Современные тенденции в МСФО 

– Причины изменения формы отчета о результате деятельности 

– Проблемы оценки активов по справедливой стоимости 

– Переклассификации финансовых инструментов 

– Раскрытие информации о рисках по финансовым инструментам, анализ 

чувствительности 

– Вопросы учетного отражения операций хеджирования 

– Модель оценки по справедливой стоимости и практика ее применения 

– Взаимодействие МСФО и международных стандартов оценки 

– Сравнительный анализ правил МСФО и РСБУ по учету и отражению ……..(актив, 

обязательство, доход, расход, капитал) 

– Сложные вопросы при подготовке консолидированной отчетности (определение 

периметра сложных групп; поэтапное выбытие инвестиции в дочернюю компанию; 

проверка на обесценение гудвилла (деловой репутации), и др.) 

– Анализ качества отчетности в формате МСФО российского предприятия 

 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 

– Современные тенденции в МСФО 

– Причины изменения формы отчета о результате деятельности 

– Проблемы оценки активов по справедливой стоимости 

– Переклассификации финансовых инструментов 

– Раскрытие информации о рисках по финансовым инструментам, анализ 

чувствительности 

– Вопросы учетного отражения операций хеджирования 

– Модель оценки по справедливой стоимости и практика ее применения 

– Взаимодействие МСФО и международных стандартов оценки 

– Сравнительный анализ правил МСФО и РСБУ по учету и отражению ……..(актив, 

обязательство, доход, расход, капитал) 

– Сложные вопросы при подготовке консолидированной отчетности (определение 

периметра сложных групп; поэтапное выбытие инвестиции в дочернюю компанию; 

проверка на обесценение гудвилла (деловой репутации), и др.) 

– Анализ качества отчетности в формате МСФО российского предприятия 

 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 

самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 

информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 

студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 

работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 

самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

 объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

 продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

 понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

 познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

 мотивировать студента на 

достижение цели 

 сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

 намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 
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Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

внесение корректив в работу; 

 ведение поиска 

оптимальных способов 

выполнения самостоятельной 

работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

 давать методические 

рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы выявлять 

затруднения и типичные ошибки; 

подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны; 

 устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 

выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 

представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 

по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 

что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 
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7.1. Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 

гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 

перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 

составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 

Примерные тесты по дисциплине 

 

1. Российские организации составляют индивидуальную бухгалтерскую отчетность: 
а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

2. Российские организации - кредитные организации, страховые организации, иные 

организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых 

бирж, - составляют консолидированную финансовую отчетность: 
а) по национальным учетным стандартам; 

б) по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) по общепринятым принципам учета США. 

3. Реформа национальной учетной системы в России проводится в соответствии: 
а) с требованиями рыночной экономики и МСФО; 

б) директивами Европейской комиссии по финансовой отчетности; 

в) общепринятыми принципами учета США. 

4. Реформа национальной учетной системы в России будет проводиться по пути: 
а) стандартизации с МСФО;  

б) гармонизации с МСФО; 

в) гармонизации с US GAAP. 

5. Совет по международным стандартам финансовой отчетности - это: 
а) правительственная организация; 

б) некоммерческое партнерство; 

в) независимая профессиональная организация. 

6. Структура СМСФО включает: 
а) правление СМСФО, консультативный совет, попечительский совет; 
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б) правление СМСФО, попечительский совет, консультативный совет, комитет по 

интерпретациям; 

в) правление СМСФО, консультативный совет, комитет по интерпретациям. 

7. Что из перечисленного входит в функции правления СМСФО? 
а) разработка интерпретаций; 

б) принятие бюджета Правления СМСФО; 

в) разработка МСФО. 

8. Что из перечисленного входит в функции консультативного совета? 
а) проведение консультаций с правлением СМСФО по текущим вопросам; 

б) назначение членов правления СМСФО; 

в) создание группы специалистов для консультаций правления СМСФО. 

9. В интерпретациях к МСФО рассматриваются: 
а) отдельные вопросы, которые не отражены в стандартах или имеют неоднозначное 

толкование; 

б) принципы учета; 

в) проекты новых стандартов. 

10. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на фондовой 

бирже США, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в формате: 
а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

11. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на европейской 

фондовой бирже, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в 

формате: 
а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

12. Если российская компания будет размещать свои ценные бумаги на азиатской 

фондовой бирже, то ей необходимо будет представить финансовую отчетность в 

формате: 
а) российских стандартов учета; 

б) US GAAP; 

в) МСФО. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая литература 

 

8.1. Обязательная литература 

1. МСФО-2008 г. Аскери О., Тарусин В., Ходырев Л. Русский перевод.  –  М.: Аскери, 

2008. - 1100 с. 

2. Международные стандарты учета финансовой отчетности: Учебник. / под редакцией 

профессора В.Г. Гетьмана. -  М.: Финансы и статистика, 2009. 

3. Аверчев И.В. МСФО: практика применения.- М. Эксмо, 2008. 

4. Литвиненко М.И. Трансформация российской отчетности в соответствии со 

стандартами КМСФО // Международный учет. – 1999. – № 2. 

5. Палий В.Ф. Комментарии к международным стандартам финансовой отчетности.  М.: 

Аскери  АССА, 1999. 

6. Палий В.Ф Международные стандарты учета финансовой отчетности (учебное 

пособие).- М.:Инфра-М, 2002. 

7. Пучкова С.И., Наводворский В.Д. Консолидированная отчетность. /Под ред. 

Кондракова Н.П. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. 
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8. Рожнова О.В. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

комментарии, разъяснения, примеры (учебное пособие, рекомендовано УМО) – М.: ФА 

при Правительстве РФ, 2000. 

9. Рожнова О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности (учебное пособие) – М.: Экзамен, 2002. 

10. Соловьева О.В., Старовойтова Е.В. Как трансформировать российскую бухгалтерскую 

отчетность // Бухгалтерский учет.  1999. – № 2. 

12. Тарабаринова Т.А. Международные стандарты учета финансовой отчетности. Учебное 

пособие.- СПб: СПбГГИ (ТУ), 2005. 

13.Хахонова Н.Н. Международные стандарты учета финансовой отчетности: Учебное 

пособие. – Ростов Н/Д, 2002. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. .Каморджанова Н.А., Ёлгина М.А., Сальникова Е.В. Основы континентального 

(европейского) бухгалтерского учета: Учебное пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. 

2. Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д. Колдуэлл. Принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и 

статистика, 1996, гл.20. 

3. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учебное пособие. – 

М.: ИП «Эксперспектива», 1998. 

4. Стуков С.А., Стуков Л.С. Международная стандартизация и гармонизация учета и 

отчетности. – М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 1998. 

5. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры./ Пер. с англ. – М.: Финансы и 

статистика, 1998. 

6. Терехова В.А. Международные стандарты учета в российской практике: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «Перспектива», 1999. 

7. Интернет сайт: accounting.com  

8. Периодические издания: материалы, опубликованные в журналах «Международный 

бухгалтерский учет», «Корпоративная отчетность. МСФО», «Бухгалтерский учет». 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Консультант-Плюс; 

2. Гарант. 

3. Интернет сайт: accounting com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 
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 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 

и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  
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- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 

статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 

факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 

докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 

могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
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В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 

звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 

отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
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рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
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оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для 

проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 







1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практическим навыкам по основам организации и ведению бухгал-

терского дела на предприятиях.  

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на изучение и получение знаний в области органи-

зации бухгалтерского учета по вопросам: 

 организации документооборота и учета; 

 объектов учета; 

 основных объектов и направлений бухгалтерской деятельности по ОПФ; 

 планирования бухгалтерского дела; 

 основных методов учета и отчетности; 

- документального оформления материалов контрольных процедур.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Курс«Бухгалтерское дело» изучается в объеме 72 часа для бакалавров направления 

подготовки «Экономика» для всех форм обучения и относится к базовой части обязательных 

дисциплин. Она является специальной и изучается в тесной взаимосвязи с такими специаль-

ными дисциплинами, как «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Аудит», представленными в образовательных программах подготовки бака-

лавров. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 42 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 36 12 

Из них: лекции 16 6 

Практические занятия 16 6 

Лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль 4 - 

Самостоятельная работа 36 56 

Итоговая аттестация Зачет зачет (4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью осуществлять сбор и контроль и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15) 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16) 



 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной де-

ятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерское дело» обучающийся  

должен знать: 

 сущность бухгалтерского дела; 

 информационное обеспечение компьютерной обработки учетных данных; 

 правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления; 

 виды контроля, осуществляемого бухгалтерской службой; 

 виды хозяйственных операций. 

должен уметь: 

 организовать систему бухгалтерского дела на предприятии; 

 провести комплексный анализ и оценку хозяйственных ситуаций; 

 оценить влияние хозяйственных операций на финансовые результаты деятельности 

предприятия; 

 осуществлять юридический анализ и оценку налоговых последствий и рисков от про-

ведения хозяйственных операций. 

должен иметь навыки нормативно-методической, организационно-

управленческой,учетно-аналитической работы в области бухгалтерского дела. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов программ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Профессиональная деятельность бухгалтера 

1. 

История возникнове-

ния и развития бух-

галтерского дела 

История современной бухгалтерской науки насчитывает не-

сколько столетий. Развитие бухучета было обусловлено разви-

тием хозяйственного оборота. Потребность повышения каче-

ства контроля привела к возникновению двойной записи – од-

ного из основных принципов бухучета. Первые научные разра-

ботки бухгалтерского учета. Появление профессии бухгалтер в 

15 веке. Профессия профессионального бухгалтера получила 

признание на государственном уровне в конце 19 века. Разви-

тие бухгалтерского дела в России. Появление первых профес-

сиональных сообществ. История возникновения аудита. 

2. 
Основы бухгалтер-

ского дела 

Определяются сущность бухгалтерского дела, суть бухгалтер-

ского учета, его объекты и методы, национальные принципы 

учета. Рассмотрена классификация законодательных и норма-

тивных актов в системе нормативного регулирования бухгал-

терского учета. Рассмотрено зарождение институтов присяж-

ных бухгалтеров в Великобритании, создание институтов про-

фессиональных бухгалтеров в континентальной Европе и 

США, появление объединений бухгалтеров в дореволюционной 

России. Современные требования к профессии бухгалтера. 

3 Профессиональные Рассматриваются особенности появления и развития професси-



организации бухгал-

теров и аудиторов 

ональных объединений бухгалтеров и аудиторов в современной 

России (Институт профессиональных бухгалтеров России и 

др.), существующие международные и российские профессио-

нальные организации бухгалтеров, профессиональные аудитор-

ские организации и их роль в регулировании профессиональ-

ной деятельности бухгалтера. 

 

Этика профессио-

нального бухгалтера 

и аудитора 

ИПБР разработал Кодекс этики члена ИПБ, утвержден-

ный решением Президентского совета ИПБ 24 мая 1999г. он 

базируется на Кодексе этики профессиональных бухгалтеров, 

принятом Международной федерацией бухгалтеров в июле 

1996 и пересмотренном в январе 1998. Цели бухгалтерской 

профессии состоят в выполнении работы в соответствии с са-

мыми высокими стандартами профессионализма, в обеспече-

нии самых лучших результатов работы и в целом в выполнении 

требования о соблюдении общественных интересов. Эти цели 

требуют соблюдения четырех основных требований: достовер-

ность, профессионализм, качество услуг, доверие. Основной 

целью Кодекса этики члена ИПБ является установление основ-

ных принципов, которые должны соблюдаться членами ИПБ. 

 

Правой статус бух-

галтерской службы и 

ее место в системе 

управления 

Рассматриваются элементы организации учетного обеспечения 

процесса управления организацией, основы формирования 

структуры бухгалтерской службы. В современных условиях 

сложились три основных типа организации структуры бухгал-

терии: линейная (иерархическая), вертикальная (линейно-

штабная), комбинированная (функциональная). 

Модуль 2 Информационное обеспечение бухгалтерии с помощью БСС «Система 

Главбух». Организация бухгалтерского дела 

4 

Специфика бухгал-

терского учета и 

внутреннего аудита в 

компьютерной среде 

 Организация автоматизированных рабочих мест с ис-

пользованием ПК, создание локальных вычислительных сетей 

предприятия выдвигают новые требования в организации ин-

формационной базы и формированию комплексов экономиче-

ских задач. Появляются возможности создания системы рас-

пределения баз данных, обмена информацией между различ-

ными пользователями, автоматического формирования первич-

ных документов в компьютере. Новые версии программных 

продуктов по бухгалтерскому учету объединяют информацию 

комплексов различных участков учета.  рассматривается ком-

пьютерные формы бухгалтерского учета, организация работы 

бухгалтерии при применении вычислительной техники, созда-

ние структуры компьютерной бухгалтерии. Охарактеризованы 

особенности аудита предприятий, применяющих компьютер-

ные информационные системы. 

5 

Хозяйственные ситу-

ации (операции) – 

важнейший объект 

бухгалтерского дела. 

Информационное 

Понятие и структура подсистемы информационного 

обеспечения функционирования БУИС. Что такое «Система 

Главбух?» Разделы системы. Функции системы. Дополнитель-

ные возможности системы. 



обеспечение бухгал-

терии с помощью 

БСС «Система 

Главбух» 

 

6 

Функции бухгалтера 

на различных этапах 

жизненного цикла 

организаций 

Назначение специальных балансов на различных  стадиях 

функционирования организации, таких как разделительный ба-

ланс, вступительный баланс и др.  

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  

Формируемые 

компетенции 
лекции Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

 Модуль 1 Профессиональная деятельность бухгалтера 

1 История возникновения и развития бухгал-

терского дела 

2  

 

 

 

2 

2 -   4 8 ОПК-2 

2 Основы бухгалтерского дела 2 2 -   4 8 ОПК-2 

3 Профессиональные организации бухгалте-

ров и аудиторов 

2 2 -   4 8 ОПК-2 

4 Этика профессионального бухгалтера и 

аудитора 

2 2    4 8 ОПК-2 

5 Правой статус бухгалтерской службы и ее 

место в системе управления 

2 2  2  4 8 ОПК-2 

Модуль 2 Информационное обеспечение бухгалтерии с помощью БСС «Система Главбух». Организация бухгалтерского дела 

6 Специфика бухгалтерского учета и внут-

реннего аудита в компьютерной среде 

2  

 

4 

2 2   6 4 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

7 Хозяйственные ситуации (операции) – важ-

нейший объект бухгалтерского дела. 

Информационное обеспечение бухгалтерии 

с помощью БСС «Система Главбух» 

2 2 2   6 4 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

8 Функции бухгалтера на различных этапах 

жизненного цикла организаций 

2 2 2 2  4 8 ПК-15, ПК-16, 

ПК-17 

 Итоговая аттестация Зачет  

 ИТОГО 16 6 16 6 4  36 56  

 

 



5.3. Тематика практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема 

 практиче-

ского  

занятия 

Задания, вопросы, задачи для обсуждения 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

 Модуль 1 Теоретические основы экономического  Ревизия и контроль 

1. 

История воз-

никновения и 

развития бух-

галтерского де-

ла 

История современной бухгалтерской науки 

насчитывает несколько столетий. Развитие бухучета 

было обусловлено развитием хозяйственного оборо-

та. Потребность повышения качества контроля при-

вела к возникновению двойной записи – одного из 

основных принципов бухучета. Первые научные 

разработки бухгалтерского учета. Появление про-

фессии бухгалтер в 15 веке. Профессия профессио-

нального бухгалтера получила признание на госу-

дарственном уровне в конце 19 века. Развитие бух-

галтерского дела в России. Появление первых про-

фессиональных сообществ. История возникновения 

аудита. 

1 

2. 
Основы бухгал-

терского дела 

Определяются сущность бухгалтерского дела, суть 

бухгалтерского учета, его объекты и методы, нацио-

нальные принципы учета. Рассмотрена классифика-

ция законодательных и нормативных актов в систе-

ме нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. Рассмотрено зарождение институтов присяж-

ных бухгалтеров в Великобритании, создание ин-

ститутов профессиональных бухгалтеров в конти-

нентальной Европе и США, появление объединений 

бухгалтеров в дореволюционной России. Современ-

ные требования к профессии бухгалтера. 

 

1 

3 

Профессио-

нальные орга-

низации бух-

галтеров и 

аудиторов 

Рассматриваются особенности появления и развития 

профессиональных объединений бухгалтеров и 

аудиторов в современной России (Институт профес-

сиональных бухгалтеров России и др.), существую-

щие международные и российские профессиональ-

ные организации бухгалтеров, профессиональные 

аудиторские организации и их роль в регулировании 

профессиональной деятельности бухгалтера. 

1 

 

4 

Этика профес-

сионального 

бухгалтера и 

аудитора 

ИПБР разработал Кодекс этики члена ИПБ, 

утвержденный решением Президентского совета 

ИПБ 24 мая 1999г. он базируется на Кодексе этики 

профессиональных бухгалтеров, принятом Между-

народной федерацией бухгалтеров в июле 1996 и 

пересмотренном в январе 1998. Цели бухгалтерской 

профессии состоят в выполнении работы в соответ-
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ствии с самыми высокими стандартами профессио-

нализма, в обеспечении самых лучших результатов 

работы и в целом в выполнении требования о со-

блюдении общественных интересов. Эти цели тре-

буют соблюдения четырех основных требований: 

достоверность, профессионализм, качество услуг, 

доверие. Основной целью Кодекса этики члена ИПБ 

является установление основных принципов, кото-

рые должны соблюдаться членами ИПБ. 

5 

Правой статус 

бухгалтерской 

службы и ее 

место в системе 

управления 

Рассматриваются элементы организации учетного 

обеспечения процесса управления организацией, ос-

новы формирования структуры бухгалтерской 

службы. В современных условиях сложились три 

основных типа организации структуры бухгалтерии: 

линейная (иерархическая), вертикальная (линейно-

штабная), комбинированная (функциональная). 

 

Модуль 2 Ревизия и контроль активов и пассивов предприятия  

4 

Специфика 

бухгалтерского 

учета и внут-

реннего аудита 

в компьютер-

ной среде 

 Организация автоматизированных рабочих 

мест с использованием ПК, создание локальных вы-

числительных сетей предприятия выдвигают новые 

требования в организации информационной базы и 

формированию комплексов экономических задач. 

Появляются возможности создания системы распре-

деления баз данных, обмена информацией между 

различными пользователями, автоматического фор-

мирования первичных документов в компьютере. 

Новые версии программных продуктов по бухгал-

терскому учету объединяют информацию комплек-

сов различных участков учета.  рассматривается 

компьютерные формы бухгалтерского учета, орга-

низация работы бухгалтерии при применении вы-

числительной техники, создание структуры компью-

терной бухгалтерии. Охарактеризованы особенности 

аудита предприятий, применяющих компьютерные 

информационные системы. 

1,2,3 

5 

Хозяйственные 

ситуации (опе-

рации) – важ-

нейший объект 

бухгалтерского 

дела. 

Информацион-

ное обеспече-

ние бухгалте-

рии с помо-

щью БСС «Си-

стема Главбух» 

Понятие и структура подсистемы информа-

ционного обеспечения функционирования БУИС. 

Что такое «Система Главбух?» Разделы системы. 

Функции системы. Дополнительные возможности 

системы. 

 

1,2,3 
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6 

Функции бух-

галтера на 

различных 

этапах жиз-

ненного цикла 

организаций 

Назначение специальных балансов на различных  

стадиях функционирования организации, таких как 

разделительный баланс, вступительный баланс и др.  

 

1,2 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

Модуль ы и темы Виды и содержание самостоятель-

ной работы 

Литература Форма кон-

троля  

Модуль 1.  Теоретические основы комплексного экономического  Ревизия и контроль 

История возникновения 

и развития бухгалтер-

ского дела 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1-10 Тестирование  

Основы бухгалтерского 

дела 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1-10 тестирование 

Профессиональные ор-

ганизации бухгалтеров 

и аудиторов 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). решение до-

машнего задания 

1-10 тестирование 

Этика профессиональ-

ного бухгалтера и ауди-

тора 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). решение до-

машнего задания 

1-10  

Правой статус бухгал-

терской службы и ее 

место в системе управ-

ления 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). решение до-

машнего задания 

1-10  

Модуль 2.  Ревизия и контроль активов и пассивов предприятия 

Тема 1. Подготовка, 

планирование, проведе-

ние и оформление ре-

зультатов внешнего 

контроля. Основные 

задачи и направления 

внутреннего финансо-

вого контроля. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). Выполнение 

домашнего задания. 

1-10 тестирование 

Тема 2. Внутренний 

контроль и система мер 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

1-10 тестирование 
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по ограничению риска 

хозяйственной деятель-

ности. Методы и специ-

альные методические 

приемы документаль-

ного и фактического 

контроля при проведе-

нии ревизии. Выводы и 

предложения по мате-

риалам ревизии. 

научной литературе).  

Тема 3. Организация 

ревизионной работы на 

объектах разных орга-

низационно-правовых 

форм и форм собствен-

ности. Порядок состав-

ления обобщающего 

документа о состоянии 

бухгалтерского учета и 

достоверности отчетно-

сти организаций. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе).  

1-10 Тестирование  

 

5.4.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-

тельной работы; 

дать подробный инструктаж о тре-

бованиях, предъявляемых к само-

стоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

продемонстрировать образец само-

стоятельной работы 

понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

познакомиться с требования-

ми и образцами самостоятель-

ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-

ческую значимость выполнения са-

мостоятельной работы, 

сформировать познавательную по-

требность студента и готовность к 

выполнению самостоятельной ра-

боты; 

мотивировать студента на достиже-

ние цели 

сформировать у себя познава-

тельную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую уста-

новку и принять решение о 

выполнении самостоятельной 

работы 

Управление 

осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

дать оптимальные технологии вы-

полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

намечать дальнейшие пути выпол-

нения самостоятельной работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-

говый операционный само-

контроль за ходом выполне-

ния самостоятельной работы; 

самоанализ и исправление до-

пущенных ошибок и внесение 

корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения само-

стоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-

боте на основе сличения результата 

с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и ти-

пичные ошибки; подчеркивать по-

ложительные и отрицательные сто-

роны; 

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
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На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-

риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 

III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  



16 

 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

Тесты 

1. Главный бухгалтер: 

а)  имеет право при заключении договора о полной материальной ответственности осу-

ществлять кассовые операции в организации; 

б)   имеет право осуществлять любые хозяйственные операции, не заключая договор о 

полной материальной ответственности; 

в) не может исполнять обязанности, связанные с непосредственной материальной ответ-

ственностью за денежные средства и материальные ценности. 

2. Одной из основных задач бухгалтерского учета является: 

a) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организа-

ции и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; 

б)   оценка достоверности финансовой отчетности; 

в) учет хозяйственных операций в натуральном выражении. 

3. Какова связь бухгалтерского дела и экономического  анализа: 

а)  экономический анализ позволяет точно формулировать содержание хозяйственных 

операций; 

б)  бухгалтерское дело использует результаты экономического  анализа в целях форми-

рования отчетности; 

в) информация бухгалтерского учета является исходной для  экономического анали-

за.  

4. Нормативным актом, в соответствии с которым происходит реформирование 

бухгалтерского учета в России, является: 
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а)  концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная Методо-

логическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и Институтом 

профессиональных бухгалтеров России в декабре 1997 г.; 

 б)  программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

06.03.98№ 283, распоряжением от 21.03.98 № 382-р и от 22.05.98 № 587-р; 

в) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗот 21.11.96.  

5. Законы, регулирующие бухгалтерский учет, издает: 
а) Правительство РФ; 

б)  Федеральное собрание (Государственная дума) РФ; 

в)  Министерство финансов РФ. 

6.Методологическое руководство бухгалтерским учетомв РФ Правительством 

РФ передано: 

а) Министерству экономики и развития РФ; 

б) Министерству образования и науки РФ; 

в) Министерству финансов РФ. 

7.Первым уровнем нормативного регулирования бухгалтерского учета 

является: 
а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от  21.11.96; 

б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н; 

в)  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/98), утвержденное приказом МФ РФ от 09.12.98 № 60 н. 

8.Какой из указанных нормативных актов обладает большей юриди-

ческой силой: 
а) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденное приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н; 

б)  Приказ МФ РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 

22.07.2003 № 67н; 

в)  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-

ции» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом МФ РФ от 06.07.99 № 43н. 

9.Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица:  
а) обязаны вести бухгалтерский учет; 

б) обязаны вести бухгалтерский учет основных средств и нематериальных акти-

вов; 

в) обязаны вести учет доходов и расходов в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса РФ. 

10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» состоит из следу-

ющих разделов: 
а) «Общие положения», «Основные правила ведения бухгалтерского учета», «Ос-

новные правила составления и представления бухгалтерской отчетности», «Заключи-

тельные положения»; 

б)  «Общие положения»; 

в)  «Введение», «Цель и задачи бухгалтерского учета», «Организация бухгалтер-

ского учета», «Заключение». 

11. Целью выработки положений по бухгалтерскому учету  (ПБУ) 

является: 
а)  выработка методологии ведения учета, соответствующей требованиям между-

народных стандартов учета и финансовой отчетности; 

б)  замена закона «О бухгалтерском учете»; 
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в) переход российского учета на международные стандарты учета и финансовой 

отчетности. 

12. Методологию учета нематериальных активов раскрывает: 
а) ПБУ 1/98; 

б)  ПБУ 5/01; 

в)  ПБУ 14/2000. 

13.Право и обязанность выработки методических указаний, инструкций и 

положений входит в компетенцию: 

а)  Федерального собрания РФ на основании Конституции РФ;  

б)   руководителя организации на основании Устава; 

в) органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования 

бухгалтерского учета, согласно п. 2 ст. 5 федерального закона «О бухгалтерском уче-

те». 

14. Главный бухгалтер имеет право непосредственно выполнять операции с 

денежными средствами и иные операции, связанные с материальной ответственностью: 

а) нет; 

б)  да; 

в)  только в случае прямого приказа руководителя. 

15. Заместитель главного бухгалтера может выполнять функции 

главного бухгалтера: 
а) всегда; 

б) никогда; 

в) в случае отсутствия главного бухгалтера. 

16.Обязательным условием приема на работу бухгалтера-кассира яв-

ляется: 
а)  высшее специальное образование; 

б)  высшее специальное образование и договор о полной материальной ответ-

ственности; 

в) начальное профессиональное образование и договор о полной материальной 

ответственности. 

17.Учетная политика организации оформляется:  

а) приказом руководителя; 

б)  распоряжением главного бухгалтера; 

в) Уставом организации. 

18.Рабочий план счетов: 
а) регистр бухгалтерского учета, в котором отражаются бухгалтерские провод-

ки; 

б) элемент учетной политики, который разрабатывается на основании плана сче-

тов и утверждается в составе учетной политики; 

в) регистр бухгалтерского учета, включающий остатки и обороты по счетам 

бухгалтерского учета. 

19.Учетная политика организации включает бухгалтерские докумен-

ты: 
а) типовых (унифицированных) форм; 

б) по которым отсутствуют типовые (унифицированные) формы;  

в) всех документов, использующихся для ведения бухгалтерского учета. 

20.Инвентаризация имущества производится в соответствии с: 
а)  ПБУ 1/98; 

б)  Приказом МФ РФ от 22.07.03 № 67н; 

в) Приказом МФ РФ от 13.06.95. № 49. 

21.Иннентаризация имущества и обязательств должна быть проведе-

на в обязательном порядке: 
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а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

б) перед составлением промежуточной отчетности; 

в) при калькулировании себестоимости продукции. 

22.Выявленные потери от недостачи и порчи ценностей в пределах 

норм естественной убыли списываются: 

а)  на уменьшение финансового результата; 

б)  на уменьшение чистой прибыли; 

в) на себестоимость или на издержки обращения. 

23.Бухгалтерская отчетность организации формируется: 

a) в соответствии с типовыми формами, рекомендованными приказами МФ РФ; 

б) по самостоятельно разработанным формам на основании типовых форм, рекомендо-

ванных приказами МФ РФ; 

в) в составе самостоятельно разработанных форм в произвольном количестве. 

24.Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям в те-

чение: 
a) 90дней после окончания отчетного периода; 

б) 90 дней, но не ранее 60 дней после окончания отчетного  периода; 

в) 60 дней. 

25.Годовая бухгалтерская отчетность хранится в  организации не менее: 
а) 1года после окончания отчетного периода; 

б) 3 лет после окончания отчетного периода; 

в) 5 лет после окончания отчетного периода. 

26.Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д-т сч. 82 

«Резервный капитал» К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»: 

а) формирование резервного капитала за счет вкладов учредителей; 

б) покрытие убытка предприятия за отчетный год в части суммы резервного фонда; 

в) направление сумм резервного на выплату дивидендов участникам при отсутствии 

или недостаточности прибыли отчетного года для этих целей; 

г) использование средств резервного  капитала в части сумм, направляемых на пога-

шение облигаций акционерного общества? 

27.Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: Д-т сч. 80 

«Уставный капитал» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»: 

а) формирование уставного капитала за счет вкладов учредителей; 

б) операция по распределению капитала при реорганизации и ликвидации предприя-

тия; 

в) выплата дивидендов учредителям; 

г) формирование уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций? 

28.Что используется в качестве оценки при формировании первоначальной сто-

имости     нематериальных активов, поступивших как вклад в уставный капитал пред-

приятия: 

а) рыночная стоимость; 

б) денежная оценка, согласованная с учредителями? 

29.Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражают-

ся безвозмездно полученные материалы: 

а) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 

б) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  

в) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»? 

30.Как отражается на счетах бухгалтерского учета удержание налога на доходы 

физических лиц из заработной платы работников предприятия? 

а) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»; 
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б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и обеспечению»; 

в) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 50 «Касса»; 

г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»? 

31.Какие делаются бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета, если 

при инвентаризации денежных средств в кассе выявлен и оприходован излишек 

средств: 

а)  Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 

б) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 19-1 «Прочие 

доходы» 

в) Д-т сч. 50  «Касса» К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

          32.Бухгалтерский баланс называют балансом-нетто, если: 

а) сальдо контрарного счета показывается со знаком плюс, т.е. итог баланса увеличи-

вается; 

б) сальдо контрарного счета уменьшает итог баланса. 

33.Аудит по решению руководства называется: 

а)  ревизия; 

б) обязательный; 

в) инициативный; 

г) судебно-бухгалтерская экспертиза; 

д) по поручению государственных органов. 

34.Этапы разработки аудита - укажите последовательность: 

а)  распределение обязанностей аудиторов; 

б)  определение сроков проверки; 

в)  установление целей; 

г) установление участков проверки; 

д) определение характера аудита. 

35.Внутрихозяйственный аудиторский риск оценивается: 

а) на стадии оформления отчета аудитора; 

б) на стадии планирования проверки; 

в) на стадии подписания готового отчета аудитора; 

г) на стадии оценки стоимости аудиторских услуг;  

д) на стадии оформления договора с клиентом. 

36.Учетная политика организации может быть изменена в течение отчетного пе-

риода в случаях: 

а) реорганизации; 

б) смены собственников; 

в) изменения законодательства; 

г) угрозы банкротства. 

д) разработки новых способов ведения учета. 

37.Первичные документы к счету 51: 

а) платежное поручение; 

б) мемориальный ордер; 

в) аккредитивное заявление; 

г) накладная; 

д) выписка банка. 

38. Внебюджетные фонды: Ставка отчислений: 

а) пенсионный                                                              а) ? 

б) социального страхования                                       б) ? 

в) медицинского страхования                                     в) ? 
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39.Начисление разовой материальной помощи за счет чистой прибыли оформля-

ется бухгалтерской записью: 

а) Д-т 20 К-т 70; 

б) Д-т 70 К-т 20; 

в) Д-т 84 К-т 70; 

г) Д-т 70 К-т 84; 

д) Д-т 84 К-т 20.   

40.Акцепт- это: 

а) сумма денег, которая может оставаться в кассе на конец рабочего дня; 

б) документ, удостоверяющий законность поступления денег в кассу и расход. 

в) гарантирование оплаты документов. 

г)  способ расчета, при котором кредитор получает в банке деньги; 

д) сумма денег, внесенная на расчетный счет, но не зачисленная по назначению. 

41.Найдите ошибку.Виды оценки основных средств: 

а) остаточная; 

б) восстановительная; 

в) страховая; 

г) первоначальная; 

д) дисконтированная. 

42.Оценка стоимости собственного капитала по методу стоимости чистых акти-

вов получается в результате: 

а) оценки основных активов; 

б) оценки всех активов компании; 

в) оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

43.Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на 

его планах, называется: 

а) стоимость действующего предприятия; 

б) инвестиционной стоимостью; 

в) обоснованной рыночной стоимостью; 

г) балансовой стоимостью. 

44.Предприятие считается банкротом, если: 

а) оно не способно удовлетворять требования кредиторов; 

б) его обязательства превышают его активы; 

в) оно некредитоспособно; 

г) арбитражный суд признал его банкротом. 

45. Какой из нижеперечисленных  объектов гражданского права не входит в по-

нятие «имущество»:  

а) движимое имущество; 

б) недвижимость; 

в) деньги; 

г) ценные бумаги; 

д) права на вещи; 

е) информация; 

ж) все входят. 

46.Имеет ли налоговая инспекция право запрашивать сведения о главном бух-

галтере? 

а)нет; 

б)только с согласия руководителя; 

в)да, при постановке организации на учет в налоговые органы; 

г)да, при выявленных нарушениях. 
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47.В каком случае бухгалтер, давший взятку, освобождается от уголовной ответ-

ственности? 

а)если имело место вымогательство со стороны должностного лица; 

б)если бухгалтер действовал по поручению руководителя; 

в)нет никаких вариантов; 

г)если бухгалтер добровольно во всем признался при расследовании. 

48. В каком случае бухгалтер, злоупотребляющий своими полномочиями, осво-

бождается от уголовной ответственности? 

а)если вред от такого деяния был нанесен исключительно коммерческой организации, 

которая не дала согласия на возбуждение уголовного дела; 

б)если бухгалтер действовал под моральным давлением со стороны 

руководителя; 

в)не освобождается от ответственности ни при каких обстоятельствах; 

г)если бухгалтер является единственным кормильцем в семье. 

49.От каких факторов зависит определение требуемого количества бухгалтеров в 

штате бухгалтерского аппарата? 

а)от количества обрабатываемой информации по каждому из объектов учета; 

б)от выбранной формы учета; 

в)от формы собственности организации; 

г)от вида разделения труда, принятого в организации. 

50. От чего зависит структура бухгалтерии? 

а)от масштабов организации; 

б)от выбранной формы учета; 

в)от формы собственности организации; 

г)от вида разделения труда, принятого в организации. 

51.В каком нормативно-законодательном документе закреплена ответственность 

руководителя за организацию бухгалтерского учета?  

а)в Федеральном законе "О бухгалтерском учете"; 

б)в Налоговом кодексе РФ; 

в)в Гражданском кодексе РФ; 

г)в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от 

четности в РФ. 

52. Какой нормативный документ лежит в основе составления 

должностных инструкций на конкретного работника бухгалтерии? 

а)Тарифно-квалификационный справочник; 

б)Сборник тарифно-квалификационных характеристик  по общеотраслевым должно-

стям служащих; 

в)отраслевая инструкция; 

г)Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от 

четности в РФ. 

53. В   каком   нормативном   документе   определяется   порядок формирования, 

оформления и раскрытия учетной политики? 

а)в Положении по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/2008); 

б)в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от 

четности в РФ; 

в)в Федеральном законе "О бухгалтерском учете"; 

г)в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). 

54.Сколько способов используют для раскрытия в отчетности основные положе-

ния учетной политики? 

а) два; 6} три; 

в)неограниченное количество; 



23 

 

г)согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете". 

55. Можно ли вносить изменения в учетную политику в течение текущего перио-

да? 

а)да, по решению руководителя; 

б)да, по настоянию налоговых органов; 

в)да, согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учетная поли 

тика организации". 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления орга-

низацией. 

2. Характер, принципы и обязательность бухгалтерского учета, финансовой и 

смежной отчетности организаций. 

3. Основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учета: имуще-

ственная обособленность, непрерывность деятельности организаций, последовательность 

применения учетной политики, временная определенность фактов хозяйственной деятель-

ности, полнота учета, осмотрительность, приоритет содержания над формой непротиворе-

чивость, рациональность. 

4. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтер-

ской отчетности. 

5. Понятие хозяйственной ситуации и операции, их виды и классификация. 

6. Система учета затрат «Директ-костинг». 

7. Система учета затрат «Стандарт-кост». 

8. Методы учета затрат на производство и способы калькулирования себестоимо-

сти продукции. 

9.  Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

10. Бухгалтерский учет основных средств. 

11. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 

12. Бухгалтерский учет затрат на производство. 

13.  Бухгалтерский учет готовой продукции. Бухгалтерский учет и отчетность на 

малых, единоличных предприятиях. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература: 

 

8.2. Дополнительная литература: 

4. Бортник Н.А. Бухгалтерское дело [Электронный Уткина С.А. Восстановление бух-

галтерского учета, или Как "реанимировать" фирму [Электронный ресурс]/ Уткина С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 141 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/977.— ЭБС «IPRbooks» 

1. Полковский А.Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для бака-

лавров/ Полковский А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 288 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24746.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фе-

дорцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 158 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26245.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник/ Гиляров-

ская Л.Т., Ендовицкий Д.А., Соколов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15336.— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Осипова Н.А. Английский язык для бухгалтерского дела. English for Accounting 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Осипова Н.А., Овчерук Л.Д., Шалимова Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2005.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14358.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 583 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/24744.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Шарощенко И.В. Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Шарощенко И.В., Ким Т.В., Резников Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Интермедия, 2013.— 716 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27968.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.nalog.ru/ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

4. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

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

9. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы 

по информационным технологиям с открытым доступом. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/ru/
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
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мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
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ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  
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Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 







1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Право в бухгалтерском учете» - изучение и усвоение основ 

содержания правовых аспектов в методике учета и бухгалтерской информации, форм и 

методов ее реализации; содержания и организации финансовой деятельности государства; 

понятия, системы финансового права и содержания основных его институтов, 

формирование теоретических знаний в области бухгалтерского учета, налогового учета и 

аудита; общих положений действующего федерального законодательства по 

бухгалтерскому учету развитие у студентов навыков работы с правовыми актами, 

регулирующими бухгалтерский учет и финансовую отчетность, приобретение 

практических навыков составления документов с учетом требований нормативных актов 

по бухгалтерскому учету. 

Задачи дисциплины: 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины 

«Правовые основы бухгалтерского учета»;  

- выявить связь бухгалтерского учета с отдельными отраслями права; 

 - изучение источников бухгалтерского права. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Право в бухгалтерском учете» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01«Экономика», 

обязательной для изучения. 

Знание дисциплины необходимо для изучения содержания дисциплин: 

«Бухгалтерский учет бюджетных организаций»,  «Банковское дело», «Аудит» «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы», «Учет и анализ на предприятиях в условиях антикризисного управления», и т.д. 

 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость(час) 72 72 

Трудоемкость(з.е.) 2 2 

Контактная работа, всего 32 12 

Из них:    

лекции 14 6 

практические занятия 14 6 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 40 56 

В т.ч. курсовая работа(проект) - - 

Итоговая аттестация Зачет Зачет (4) 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



Профессиональные (ПК): 

 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: историю возникновения и становления бухгалтерского учета; 

основополагающие понятия и терминологию, используемые в законодательстве по 

бухгалтерскому учету; основные нормативные акты по бухгалтерскому учету; 

полномочия государственных органов и общественных организаций в области 

бухгалтерского учета; назначение, структуру и состав бухгалтерской отчетности; цели 

внедрения МСФО; основные направления реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами. 
уметь: получать информацию о финансовом положении организации из 

бухгалтерских документов; правильно толковать и применять законы и другие 

нормативные акты по бухгалтерскому учету; юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, связанные с применением законодательства о бухгалтерском 

учете; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

применению норм законодательства по бухгалтерскому учету; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами 

регулирующими бухгалтерский учет и финансовую отчетность; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм бухгалтерского права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.Содержание разделов программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

1.1. Структура 

правового 

регулирования 

отношений в 

области 

бухгалтерского 

учета. 

Система нормативных актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере бухгалтерского учета. Классификация 

нормативных актов по бухгалтерскому учету. Международные 

стандарты бухгалтерского учета и Международные стандарты 

финансовой отчетности. Учетная политика организации. Этапы 

реформирования бухгалтерского учета: Концепция 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России и 

Программа реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

1.2 Основные 

задачи и 

объекты 

бухгалтерского 

учета 

Понятие, принципы и задачи бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской отчетности. Организация 

бухгалтерского учета на предприятии. Права и обязанности 

главного бухгалтера. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

Основные элементы метода бухгалтерского учета: 



бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись, 

документация, инвентаризация, оценка и калькуляция, 

бухгалтерская отчетность. 

1.3 Учет имущества 

организации 

Понятие имущества в бухгалтерском учете. Структура 

имущества организации: внеоборотные и оборотные активы. 

Состав внеоборотных активов: основные средства, 

нематериальные активы, незавершенное производство. Порядок 

оценки и учета внеоборотных активов. Переоценка основных 

средств. Способы амортизации внеоборотных активов. Понятие 

и состав оборотных активов: сырье и материалы, готовая 

продукция, покупные товары, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов, НДС по приобретенным 

материальным ценностям, денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения, средства в расчетах (дебиторская 

задолженность). Учет оборотных активов. 

1.4 Учет 

обязательств 

организации 

Понятие и сущность обязательств организации, природа 

возникновения. Классификация обязательств. Учет кредитов, 

займов, кредиторской задолженности. Учет труда и заработной 

платы. Порядок расчета и документального отображения. Сроки 

выплаты. Порядок учета и погашения обязательств по налогам и 

обязательным социальным взносам. 

2. Модуль 2. Учетная политика и бухгалтерская отчетность 

2.1. Учет 

хозяйственных 

операций.  

Хозяйственная операция как объект бухгалтерского учета. 

Характеристика хозяйственные операций, приводящих к изменению в 

составе, величине, структуре имущества и обязательств, а также 

источников их формирования. Этапы цикла финансово-хозяйственной 

деятельности: процесс заготовления, процесс производства, процесс 

реализации (продажи). Калькуляция продукции. Прямые и накладные 

расходы. Себестоимость продукции (работ, услуг). Учет затрат на 

производство продукции. Оценка, учет, инвентаризация готовой 

продукции. Учет расходов на продажу. 

2.2 Бухгалтерская 

отчетность 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Порядок составления и 

оформления бухгалтерской отчетности. Периодичность составления и 

сроки предоставления бухгалтерской отчетности. Характеристика 

финансового состояния организации по данным бухгалтерского 

баланса и других форм отчетности. 

2.3 Учетная политика 

организации 

Учетная политика предприятия как способа реализации принципа 

области свободного выбора. Порядок принятия и формирования 

учетной политики организации. Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета. Учетная политика для целей налогообложения. 

Возможность предприятия по изменению и дополнению учетной 

политики. 

2.4 Договор и его 

содержание как 

предмет 

бухгалтерского 

учета 

Понятие договора в различных отраслях права. Содержание 

договора и отражение его исполнения в бухгалтерском учете 

организации. Влияние ограничения сферы договорных 

обязательств, отражаемых в бухгалтерском учете на степень 

информированости бухгалтерской отчетности. Зависимость 

между нормами гражданского, бухгалтерского и налогового 

законодательства. Принцип свободы договора. Принцип 

диспозитивного регулирования договорных отношений 

организаций. Понятие и содержание договорной политики 

организации. 

 



Таблица 3 

5.2.Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру

емые 

компетен

ции 

Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 
Сам. работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

1.1. 
Структура правового регулирования 

отношений в области бухгалтерского учета. 
1 2 2 -  - 4 6 ОПК-2  

1.2. 
Основные задачи и объекты бухгалтерского 

учета 
1 - 2    4 6 ОПК-2,  

1.3 
Учет имущества организации 

2 2 1 -  - 4 6 
ОПК-2, 

ПК-15 

1.4 

Учет обязательств организации 

2 - 2 2   6 6 

ОПК-2, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

 Промежуточный контроль     2 -    

2. Модуль2. Учетная политика и бухгалтерская отчетность 

2.1. 

Учет хозяйственных операций.  

2 - 2 2  - 6 8 

ОПК-2, 

ПК-15, 

ПК-17 

2.2 

Бухгалтерская отчетность 

2 - 2 2   6 8 

ОПК-2, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

2.3 

Учетная политика организации 

2 2 2 -   4 8 

ОПК-2, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

2.4 
Договор и его содержание как предмет 

бухгалтерского учета 2 - 1 -   6 8 
ОПК-2, 

ПК-15 

 Промежуточный контроль     2 -    

 ИТОГО 14 6 14 6 4 4 40 56  



Таблица 4 

5.3.Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема 

практическо

го занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

1.1. Структура 

правового 

регулирован

ия 

отношений в 

области 

бухгалтерско

го учета. 

П/з 1. 

структура 

правового 

регулировани

я 

1. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета.  

2. Роль МСБУ и МСФО в 

реформировании национального 

бухгалтерского учета.  

3. Законодательство, указы Президента 

РФ и постановления Правительства РФ 

по бухгалтерскому учету: краткая 

характеристика.  

4. Общая характеристика Положений 

(стандартов) по бухгалтерскому учету. 

5. Методические указания и 

рекомендации Министерства финансов 

РФ по вопросам бухгалтерского учета. 

 6. Учетная политика: цели, задачи, 

порядок изменения. 

1,2,5,7,9,13,

15 

1.2. Основные 

задачи и 

объекты 

бухгалтерско

го учета 

П/з 2. 
Принципы и 

задачи 

бухгалтерского 

учета 

1. Основные принципы бухгалтерского 

учета.  

2. Задачи бухгалтерского учета.  

3. Организация бухгалтерского учета на 

предприятии.  

4. Правовой статус главного бухгалтера 

и руководителя в системе 

бухгалтерского учета на предприятии.  

5. Объекты бухгалтерского учета.  

6. Бухгалтерский баланс как элемент 

метода бухгалтерского учета.  

7. Типы хозяйственных операций, 

влияющих на баланс.  

8. Документация как элемент метода 

бухгалтерского учета (первичная, 

регистры, отчетность).  

9. Порядок внесения исправлений в 

документацию.  

10. Условия и сроки хранения 

документации  

11. Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета.  

12. Оценка и калькуляция как элемент 

метода бухгалтерского учета.  

13. План счетов.  

14. Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета.  

15. Пользователь бухгалтерской 

1,2,5,8,10,1

6 



отчетности.  

16. Принцип двойной записи в 

бухгалтерском учете.  

17. Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета. 

1.3 Учет 

имущества 

организации 

П/з 3. 

Имущество 

организации 

 

 

1. Имущество как объект 

бухгалтерского учета.  

2. Состав имущества организации. 

3. Основные средства: оценка, износ, 

переоценка, учет.  

4. Нематериальные активы: оценка, 

износ, порядок учета.  

5. Оборотные средства: оценка, порядок 

учета. 

2,3,4,11,12,

18 

1.4 Учет 

обязательств 

организации 

П/з 4. 

Обязательств

а 

организации 

 

1. Общая характеристика обязательств 

организации.  

2. Виды кредита, порядок учета 

кредитов.  

3. Кредиторская задолженность: 

понятие, причины возникновения, 

правильность отражения в 

бухгалтерском учете.  

4. Виды кредиторской задолженности, 

порядок списания.  

5. Учет труда. Виды оплаты труда 6. 

Порядок расчета и учета заработной 

платы работников.  

7. Порядок и сроки выплаты заработной 

платы.  

8. Расчет налоговых обязательств 

организации.  

9. Учет налоговых обязательств 

организации. 

2,3,5,9,11,1

7 

2. Модуль2. Учетная политика и бухгалтерская отчетность 

2.1. Учет 

хозяйственны

х операций.  

П/з 5. 

Хозяйственн

ые операции 

предприятия. 

. 

1. Хозяйственная операция как объект 

бухгалтерского учета.  

2. Этапы цикла финансово-

хозяйственной деятельности.  

3. Калькуляция продукции.  

4. Себестоимость продукции (работ, 

услуг).  

5. Инвентаризация готовой продукции. 

1,2,4,6,7,11,

14,16,18 

2.2. Бухгалтерская 

отчетность 
П/з 6. 

Бухгалтерска

я отчетность 

 

1. Состав бухгалтерской отчетности.  

2. Порядок составления и сроки 

предоставления финансовой 

отчетности.  

3. Пользователи финансовой 

отчетности.  

4. Структура и информация, 

содержащаяся в бухгалтерском балансе.  

5. Состав доходов и расходов 

организации.  

1,2,3,5,7,9,1

0,14,16 



6. Отчет о прибылях и убытках 

организации: порядок составления и 

сроки предоставления.  

7. Отчет о движении капитала: порядок 

составления и сроки предоставления. 

8. Бухгалтерская документация как 

доказательная база в экономических 

преступлениях. 

2.3 Учетная 

политика 

организации 

П/з 7. 

Учетная 

политика 

 

1. Цели формирования учетной 

политики.  

2. Порядок изменений учетной 

политики.  

3. Порядок дополнения учетной 

политики организации.  

4. Ответственность за отсутствие 

учетной политики на предприятии.  

5. Ответственность за неисполнение 

учетной политики предприятия. 

3,8,9,11,12,

14,15,17 

2.4 Договор и его 

содержание 

как предмет 

бухгалтерског

о учета 

П/з 8. 

Составление 

договора 

 

1. Договор в различных отраслях права.  

2. Отражение исполнения договора в 

бухгалтерском учете организации.  

3. Зависимость между нормами 

гражданского и бухгалтерского 

законодательства.  

4. Зависимость между нормами 

бухгалтерского и налогового 

законодательства.  

5. Принцип диспозитивного 

регулирования договорных отношений 

организаций.  

6. Принцип свободы договора. Понятие 

и содержание договорной политики 

организации.  

7. Факторы влияющие на степень 

информированности бухгалтерской 

отчетности. 

2,4,7,10,13,

15,18 

 

5.4.Самостоятельная работа 

5.4.1.Основные направления самостоятельной работы 

Виды 

деятельнос

ти 

Содержание 

Репродукти

вная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочтение, 

конспектирование учебной литературы; работа с Интернет-ресурсами и др. 

Познавател

ьно-

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, анализ научной 

литературы по интересующим проблемам и др. 

 

 



5.4.2.Тематика рефератов 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

2. Общая характеристика Положений (стандартов) по бухгалтерскому учету.  

3. Методические указания и рекомендации Министерства финансов РФ по вопросам 

бухгалтерского учета. 

4. Учетная политика: цели, задачи, порядок изменения. 

5. Порядок внесения исправлений в документацию.  

6. Условия и сроки хранения документации  

7. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета.  

8. Оценка и калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета.  

9. План счетов.  

10. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.  

11. Пользователь бухгалтерской отчетности.  

12. Имущество как объект бухгалтерского учета.  

13. Состав имущества организации. 

14. Кредиторская задолженность: понятие, причины возникновения, правильность отражения в 

бухгалтерском учете.  

15. Виды кредиторской задолженности, порядок списания.  

16. Учет труда. Виды оплаты труда  

17. Порядок расчета и учета заработной платы работников.  

18. Этапы цикла финансово-хозяйственной деятельности. 

19.Себестоимость продукции (работ, услуг).  

20. Инвентаризация готовой продукции. 

21. Отчет о прибылях и убытках организации: порядок составления и сроки предоставления.  

22. Отчет о движении капитала: порядок составления и сроки предоставления. 

23. Бухгалтерская документация как доказательная база в экономических преступлениях. 

24. Порядок дополнения учетной политики организации.  

25. Ответственность за отсутствие учетной политики на предприятии.  

26. Ответственность за неисполнение учетной политики предприятия. 

27. Зависимость между нормами бухгалтерского и налогового законодательства.  

28. Принцип диспозитивного регулирования договорных отношений организаций.  

29. Принцип свободы договора. Понятие и содержание договорной политики организации.  

30. Факторы влияющие на степень информированности бухгалтерской отчетности. 

 

5.4.3.Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Учет как функция управления предприятием.  

2. Понятие бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета.  

3. Учетные измерители.  

4. Задачи бухгалтерского учета.  

5. Пользователи бухгалтерской отчетности.  

6. Организация бухгалтерского учета на предприятии.  

7. Права и обязанности главного бухгалтера.  

8. Права и обязанности руководителя по организации бухгалтерского учета на предприятии.  

9. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.  

10. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета.  

11. Классификация нормативных актов по бухгалтерскому учету.  

12. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета.  

13. Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета.  

14. Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета.  

15. Документация как элемент метода бухгалтерского учета.  

16. Инвентаризация: понятие, порядок проведения.  

17. Оценка имущества как элемент метода бухгалтерского учета.  



18. Бухгалтерская отчетность: понятие и состав.  

19. Учет кассовых операций.  

20. Учет операций по расчетному счету.  

21. Учет основных средств.  

22. Учет нематериальных активов.  

23. Учет материалов.  

24. Учет расчетов с поставщиками.  

25. Формирование ресурсов организации.  

26. Расчеты с подотчетными лицами.  

27. Учет расчетов по оплате труда.  

28. Учет затрат на производство.  

29. Учет выпуска готовой продукции и расходов на продажу.  

30. Учет финансовых результатов.  

31. Расчет налоговых обязательств организации.  

32. Учетная политика организации.  

33. Отличительные особенности налогового и бухгалтерского учета.  

34. Реформирование бухгалтерского учета.  

35. Система законодательного регулирования бухгалтерского учета.  

36. Закон «О Бухгалтерском учете» как основа бухгалтерского права в современной России  

37. Бухгалтерская документация как доказательственная база.  

38. Порядок оформления, изменения и хранения первичных документов.  

39. Порядок оформления, изменения и хранения регистров бухгалтерского учета.  

40. Порядок оформления, изменения и хранения бухгалтерской отчетности. 

 

Таблица5 

5.4.4.Задания для самостоятельного выполнения 

 

№п/

п 

Раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Задания для 

Самостоятельного 

выполнения 

Литерату

ра 

Формы 

отчетности и 

аттестации 

1. Модуль1. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

1.1. Структура правового 

регулирования 

отношений в области 

бухгалтерского 

учета. 

4 Реферат №1-4 1,2,5,7,9,1

3,15 

доклад 

1.2. Основные задачи и 

объекты 

бухгалтерского учета 

4 Реферат № 5-11 1,2,5,8,10,

16 

доклад 

1.3 Учет имущества 

организации 

4 Реферат №12,13 2,3,4,11,12

,18 

доклад 

1.4 Учет обязательств 

организации 

6 Реферат №14-17 2,3,5,9,11,

17 

доклад 

2 Модуль2. Учетная политика и бухгалтерская отчетность 

2.1. Учет хозяйственных 

операций.  
6 Реферат №18-20 1,2,4,6,7,1

1,14,16,18 

доклад 

2.2. Бухгалтерская 

отчетность 
6 Реферат № 21-23 

 

1,2,3,5,7,9,

10,14,16 

доклад 

2.3 Учетная политика 

организации 
4 Реферат № 24-27 3,8,9,11,12

,14,15,17 

доклад 

2.4 Договор и его 

содержание как 
6 Реферат №28-30 2,4,7,10,13

,15,18 

доклад 



предмет 

бухгалтерского учета 

 
5.4.5.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 

для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 

право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 

работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 

выполнения СР 

объяснить смысл и цель 

самостоятельной работы; 

дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к 

самостоятельной работе и методах 

ее выполнения; 

продемонстрировать образец 

самостоятельной работы 

понять и принять цель 

самостоятельной работы как 

личностно значимую;  

познакомиться с 

требованиями и образцами 

самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

выполнения самостоятельной 

работы, 

сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной 

работы; 

мотивировать студента на 

достижение цели 

сформировать у себя 

познавательную потребность в 

выполнении самостоятельной 

работы; 

сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении 

самостоятельной работы 

Управление 
осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе 

самому осуществлять 

управление самостоятельной 



Основные 

характеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

процесса выполнения 

самостоятельной работы; 

дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной 

работы 

работой (проектировать, 

планировать, рационально 

распределять время и т.д.) на 

основе предложенных 

технологий 

Контроль и 

коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности 

студента к выполнению 

самостоятельной работы;  

намечать дальнейшие пути 

выполнения самостоятельной 

работы; 

осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 

итоговый операционный 

самоконтроль за ходом 

выполнения самостоятельной 

работы; 

самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и 

внесение корректив в работу; 

ведение поиска оптимальных 

способов выполнения 

самостоятельной работы;  

осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения 

результата с образцом; 

давать методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной 

работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

устанавливать уровень и 

определять уровень продвижения 

студента и тем самым 

сформировать у него мотивацию 

достижения успеха в учебной 

деятельности  

дать оценку собственной 

работе, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый 

результат с целью 

самостоятельной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

− поля - по 2 см с каждой стороны; 

− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

− межстрочный интервал – 1,5; 

− абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 



листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 

закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

− Актуальность темы  

− Соответствие содержания теме  

− Глубина проработки материала  

− Правильность и полнота использования источников  

− Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 

материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 

студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 

версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

− «зачет»; 

− «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 

работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 

признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 

выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и 

технологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 

курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные 

технологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, 

самостоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 

практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 

телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интернет. 

Самостоятельные задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и 

закрепление изученного материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использовались 

возможности компьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобретали 

навыки решения управленческих задач. При этом образовательные технологии направлены на 

усвоение теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных 

способностей студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать и 

структурировать информацию, принимать решения, делать окончательные выводы. 

6.1.Информационныетехнологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 

MSOffice (Microsoft Office Word—текстовый процессор, Microsoft Office Excel—табличный 

процессор, Microsoft Office Power Point—приложение для подготовки презентаций) и доступом 

к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что 

должно позволить студенту: 

 Осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных и интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использоватьвучебномпроцессеинформационно-

коммуникационныесредства(смартфоны,планшеты,телевизоры,удаленныйдоступкучебно-

методическимматериалам)ит.п. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

Контрольно

й точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

Минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум 

(баллы) 

График 

контроля 

(недели) 

1)Рубежный контроль 40 60  



I Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2)Текущий контроль 20 40  

Итого за семестр 60 100 21 

Итого по курсу 60 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов–100. 

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Шкала баллов для определения итоговых оценок: 

≥85-«5»;<85баллов-«4»;<70баллов-«3»;<60баллов- «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 

понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 

вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Правовое регулирование бухгалтерского учета. 

Тест 1 

1.Основными характеристиками финансово-правового метода являются:  

1. позитивное обязывание;  

2. императивность;  

3. дозволения;  

4. запреты.  

2.Основными методами государственного финансового контроля являются:  

1. инвентаризация;  

2. ревизия;  

3. экспертная оценка;  

4. визуальное наблюдение.  

3.К компетенции какого уровня власти Конституция РФ относит вопросы 

правового регулирования бухгалтерского учета:  

1. к исключительной компетенции РФ;  

2. к совместной компетенции Российской Федерации и субъектов РФ; 



3. к компетенции субъектов РФ;  

4. предполагается заключение договоров и соглашений об особенностях валютного 

регулирования между Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными 

образованиями.  

4.Вид финансово-коммерческих услуг, суть которых состоит в приобретении 

банками и специальными организациями платежных документов предприятия – это:  

1. Клиринг;  

2. Факторинг;  

3. Санирование;  

4. Форфейтинг.  

5.К возрастанию денежных средств на счетах организации приводят:  

1. Денежные средства, полученные от потребителей;  

2. Денежные средства, выплаченные поставщикам;  

3. Выплаченные проценты;  

4. Возврат займов;  

5. Выплаченные дивиденды.  

6.Комиссионные, получаемые продавцом за каждую единицу товара, относятся к 

затратам:  

1. Условно-переменным;  

2. Условно-постоянным;  

3. Постоянным;  

4. Переменным.  

7.К основным финансовым документам не относится:  

1. Отчет о движении денежных средств;  

2. Отчет о прибылях и убытках;  

3. Бухгалтерский баланс;  

4. Отчет аудиторов.  

8.К уменьшению денежных средств на счетах организации приводит:  

1. Заработная плата сотрудников;  

2. Полученные проценты;  

3. Продажа инвестиций;  

4. Эмиссия акций;  

5. Займы.  

9.К активам компании относятся:  

1. Денежные средства на расчетном счете и в кассе;  

2. Суммы, полученные от кредиторов;  

3. Капитал.  

10.Балансовая цена акции – это цена, :  

1. По которой акции продаются на первичном рынке;  

2. Которая определяется на основе документов финансовой отчетности реализуемого 

имущества в фактических ценах, приходящаяся на одну акцию.  

11.Номинальная стоимость акции акционерного общества, приобретенных 

акционерами, составляет:  

1. Собственный капитал АО;  

2. Уставной капитал АО;  

3. Рыночную стоимость АО.  

Модуль 2. Учетная политика и бухгалтерская отчетность 

Тест 2 

1.Начисление процентов по облигациям осуществляется: 

1. После начисления дивидендов по привилегированным акциям;  

2. После начисления дивидендов по простым акциям;  

3. Перед начислением дивидендов по привилегированным акциям;  



4. Перед начислением дивидендов по простым акциям.  

2.Критический риск характеризуется:  

1. Угрозой потери прибыли;  

2. Угрозой потери валового дохода;  

3. Угрозой банкротства.  

3.К пассивам компании относятся:  

1. Капитал и резервы;  

2. Земля и здания;  

3. Текущие запасы.  

4.В соответствии с ГК РФ к ценным бумагам относятся:  

1. Депозитные сертификаты;  

2. Банковская сберегательная книжка на предъявителя;  

3. Векселя;  

4. Фьючерсы;  

5. Опционы.  

5.Привилегированные акции ……… право голоса.  

1. Дают;  

2. Не дают;  

3. Дают, если это предусмотрено в Уставе АО;  

4. Дают, если нарушаются права акционеров – владельцев привилегированных акций.  

6.Размер дивиденда по простым акциям зависит от:  

1. Решения собрания акционеров;  

2. Чистой прибыли;  

3. Решения Совета директоров;  

4. Количества акций, находящихся в обращении.  

7.Размер ежегодных отчислений в резервный фонд акционерного общества не может 

быть менее:  

1. 5% от чистой прибыли;  

2. 5% от балансовой прибыли;  

3. 5% от чистых активов.  

8.Долговые ценные бумаги – это:  

1. Варрант;  

2. Облигация;  

3. Фьючерс;  

4. Вексель.  

9.Какова связь между валовой и операционной прибылью:  

1. Операционная прибыль равна валовой прибыли , уменьшенной на величину 

операционных затрат;  

2. Валовая прибыль равна операционной прибыли;  

3. Никак не связаны.  

10.К активам предприятия относятся:  

1. Убытки;  

2. Кредиторская задолженность;  

3. Добавочный капитал;  

4. Патенты;  

5. Краткосрочные банковские ссуды;  

6. Внеоборотные фонды.  

11.Какие привлеченные средства являются для предприятия самыми дешевыми:  

1. Дебиторская задолженность;  

2. Ссуда банка;  

3. Кредиторская задолженность;  

4. Облигационный заем. 



Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не 

правильный или не указанный ответ–0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4–х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно– до 55%, удовлетворительно– от 55% до 69%, 

хорошо–от 70% до 85% правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов. 
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13.Реналь Р., Ришат Р. Расчеты: правоотношения и банковские операции // Банковское 

право. – 2006. – № 6. 49.Соколова Э.Д. Некоторые вопросы правового регулирования 

бюджетной деятельности государства // Государство и право. – 2008. - № 5.  

14.Смирнов К. Концепция банковской инвестиционной деятельности (INVESTMENT 

BANKING) // Банковское право. – 2006. – № 4.  

15.Сафрай М.А. Понятие ценной бумаги по законодательству Соединенных Штатов 

Америки // Банковское право. 2005. № 5.  

16.Степашин С.В. Новая редакция Бюджетного кодекса: достоинства и недостатки» // 

Журнал российского права. – 2007. – № 3.  

17.Степашин С.В. Государственный финансовый контроль в России: прошлое, настоящее 

и будущее // Государственная власть и местное самоуправление. – 2006. – № 5.  

18.Чаадаев С.Г., Чадин М.В., Котов В.В. Бухгалтерское право как инновационный 

элемент российской системы права // Государство и право. – 2008. - № 10. – С. 89-92. 

 

8.2.Дополнительная литература 

19. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.  

20. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации – 1998. – № 31. – Ст. 3823.  



21. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.  

22. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-

ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.  

23.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – 

Ст. 1.  

24.Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (в ред. от 28 сентября 2010 г.) «О 

бухгалтерском учете» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 17. – 

Ст. 5369.  

25.Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283 «Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансово отчетности» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1998. – Ст. 1290. – № 11.  

26.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3258.  

27.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Приказ 

Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н // Российская газета (Ведомственное приложение). – 

1998. – 31 октября.  

28.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98). 

Приказ Минфина России от 9 декабря 1998 г. № 60н // Российская газета. – 1999. – 20 января.  

29.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98). 

Приказ Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н // Российская газета. – 1999. – 20 января.  

30.Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» 

(ПБУ 8/01). Приказ Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 96н // Российская газета. – 2002. – 

12 ноября.  

31.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02). Приказ Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н // Российская газета. – 2002. – № 

10.  

32.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02). Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н // Российская газета. – 2002. – 14 

января.  

8.3.Интернет-ресурсы 

Министерство финансов России http://www. minfin.ru  

Центральный банк России http://www.cbr.ru  

Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru  

Федеральная налоговая служба РФ http://www.nalog.ru  

Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru  

Всемирный банк http://www.worldbank.org  

Международный валютный фонд http://www.imf.ogr  

Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru  

Материалы Центра стратегических разработок www.csr.ru  

Информационное агентство http: //www. akm. ru  

Тематические подшивки по социально-экономическим проблемам www.finansy.ru  

Ассоциация российских банков http://www.arb.ru  

Сберегательный банк РФ http://www.sbrf.ru  

Экономика и финансы www.one.ru РИА «РосБизнесКонсалтинг» (экономика, финансы) 

http://www.rbc.ru  

Институт проблем глобализации www.iprog.ru  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1.Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения по 

специальности. Сначала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина 

изучается не изолированно, а в составе всех предложенных программой дисциплин. 

2.Самостоятельнаяработастудентовврамкахданногокурсасостоитвподготовкеклекциямил

абораторнымработам. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, справочником. Поиск 

необходимой информации в сети Интернет. Составление и разработка словаря (глоссария). 

Написание реферата, доклада,  статьи. Подготовка к выступлению на конференции. Выполнение 

проекта по заданной теме. Подготовка материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3.Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы и 

неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. Проконсультироваться с 

преподавателем можно вовремя и после лекционных и практических занятий, в часы 

консультаций, а также по электронной почте. 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 Учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и практических 

заданий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, 

экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть. Интернет и локальную сеть вуза, а 

так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 Учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

автоматизированные рабочие места с выходом в сеть. Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 
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1. Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики  

 

Цель учебной (ознакомительной)  практики - закрепление знаний по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, формиро-

вание навыков использования научного и методического аппарата этих дис-

циплин, полученного при теоретическом обучении, для решения комплекс-

ных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение практиче-

ских профессионально необходимых навыков самостоятельной работы по 

важнейшим направлениям деятельности бакалавра экономики. 

Задачами учебной (ознакомительной) практики бакалавра экономики 

являются  

▪  развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

▪ закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепро-

фессиональной и специальной подготовки; 

▪ раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дис-

циплинах базовых категорий; 

▪ освоение работы по поиску  разнообразных источников информации; 

▪ закрепление навыков расчета наиболее важных экономических пока-

зателей; 

▪ формирование навыков проведения экономического и финансового 

анализа 

▪ решение комплексных экономических задач междисциплинарного ха-

рактера; 

▪ формирование практических навыков самостоятельной работы, навы-

ков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

▪ развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

 

Формы и способы организации практики 

Тип учебной (ознакомительной) практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности. 

Способ учебной (ознакомительной) практики: 

Стационарная. 

 

2. Место учебной (ознакомительной) практики  в структуре основной 

образовательной программы  

 

Учебная (ознакомительная) практика студентов является составной ча-

стью  образовательной программы подготовки бакалавра экономики. Объемы 
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и график прохождения практики установлены Учебным планом. Учебная  

практика входит в базовую часть (Б.2.)Учебного плана, является завершаю-

щим этапом соответствующего года обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения 2 курса. 

Учебная (ознакомительная) практика является важнейшей составляю-

щей комплексной подготовки бакалавра экономики в области финансов и 

кредита. Выпускник вуза должен обладать не только широкими знаниями 

теоретического характера, но и навыками их грамотного применения на 

практике. Учебная (ознакомительная) практика предполагает комплексное 

использование знаний студента по ряду смежных дисциплин. 

Учебная (ознакомительная) практика призвана закрепить знания по 

профессиональным дисциплинам Микроэкономика, Макроэкономика, Эко-

нометрика, Деньги, кредит, банки, Финансы, Статистика, Мировая экономи-

ка и международные отношения, Экономика труда,   Бухгалтерский учет,  

Страхование.  

Задания для прохождения практики формулируются выпускающей ка-

федрой для студентов 2 курса очной формы обучения в 4 семестре и на 3 

курсе заочной формы обучения в 6 семестре с учетом освоения перечня про-

фессиональных дисциплин, заинтересованности студента и специализации 

научного руководителя. 

Учебная (ознакомительная) практика позволяет внедрить в учебный 

процесс наиболее современные технологии обучения студентов, а также под-

готовить их к выполнению самостоятельных расчетно-аналитических работ. 

 

Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики  

Учебная (ознакомительная) практика проводится в структурных подраз-

делениях Института и базах практики (предприятиях, учреждениях и органи-

зациях) по договоренности. В период учебной (ознакомительной) практики  

организуются учебно-ознакомительные экскурсии на предприятия, организа-

ции и в учреждения по профилю обучения студентов. 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в функциональных 

службах предприятий и организаций разных форм собственности и различ-

ных организационно-правовых форм. Учебная (ознакомительная) практика, 

организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на основе до-

говоров между Институтом и соответствующими предприятиями, организа-

циями и учреждениями. В договоре Институт и предприятие (организация и 

учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в 

том числе и по назначению двух руководителей практики: от Института и 

предприятия или организации, или учреждения. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения бака-

лаврами, выбираются предприятия, организации, учреждения, расположен-

ные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.  

Учебная (ознакомительная) практика проходит в форме самостоятель-

ной работы студента по углубленному изучению проблемы, сформулирован-



 

6 

  

ной в рамках выданного научным руководителем задания. Самостоятельная 

работа студента-бакалавра экономики предполагает изучение теории иссле-

дуемого вопроса, сбор аналитической информации в рамках специфики вы-

данного задания, ее анализ и формулирование выводов по результатам про-

веденного исследования. По окончании учебной (ознакомительной) практики  

оформляется Отчет о прохождении практики, который сдается научному ру-

ководителю на проверку. Защита Отчета может быть организована в форме 

публичного выступления по результатам прохождения практики или в форме 

дискуссии с научным руководителем (на усмотрение научного руководите-

ля). 

Учебная (ознакомительная) практика проходят на базе кафедры ДГИ, 

которая располагает собственным библиотечным фондом и компьютерными 

классами.  

Время проведения практики для бакалавров экономики 2 курса очной 

формы обучения в 4 семестре и на 3 курсе заочной формы обучения в 6 се-

местре составляет 2 недели. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной учебной (ознакомительной) практики  

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

общекультурными (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер-

ские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

 

В результате прохождения данной учебной (ознакомительной) практики  

обучающийся должен: 
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

ОК-3 способностью 

использовать осно-

вы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Знать: основные экономические институты; равновесие; характер-

ные признаки переходной экономики.  

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности.  

Владеть: практическими и теоретическими навыками анализа про-

цессов, происходящих в странах исследуемого региона 

ОК-5 способностью 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 

Знать: принципы функционирования профессионального коллек-

тива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняю-

щими различные профессиональные задачи и обязанности 

ОК-6 способностью 

использовать осно-

вы правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности; 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику правовых процессов, методику  сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информации; 

иметь представление и понятия о правовых основах гражданского 

права, и теории государства и права; 

Уметь 

анализировать правовые явления, и принимать правильные реше-

ния; 

использовать информационные системы и средства вычислитель-

ной техники в решении задач сбора, передачи, хранения и об-

работки экономической информации; 

Владеть: 

методами решения экономических задач с использованием дей-

ствующего законодательства. 

методами обработки экономической  и правовой информации; 
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ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: 
методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации знаний; 

методику самообразования. 

Уметь 
-развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения. 

Владеть: работой с литературой и другими информационными 

источниками. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 способно-

стью решать стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Знать: 
-элементы информационной и библиографической культуры. 

-правила информационной безопасности в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Уметь 
-решать стандартные задачи в профессиональной деятельности; 

использовать информационно-коммуникационные технологии. 

-самостоятельно приобретать новые знания. 

Владеть: системой анализа информации, техникой информаци-

онной безопасности в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необ-

ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

Знает: 
- сущность методологии науки; 

- историю основных и новейших естественнонаучных открытий 

в естествознании. 

Умеет: 
- использовать фундаментальные понятия, законы и модели 

классической и современной науки для интерпретации явлений 

природы и тенденций развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки достоверности результатов и точности изме-

рений; 

-методами научного мышления. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способен со-

брать и проанализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

Знать: 
• основные понятия, категории и инструменты экономической тео-

рии и экономики предприятия; 

• методы построения эконометрических моделей объектов, явлений 

и процессов; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы пока-

зателей, характеризующей деятельность хозяйствующих субъектов; 

• основные особенности российской экономики, ее институцио-

нальную структуру; 

• систему показателей, характеризующих обеспеченность хозяй-
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ность хозяйствую-

щих субъектов; 

 

ствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами; 

• систему показателей инвестиционной деятельности хозяйствую-

щего субъекта; 

теорию вероятности и математическую статистику; 

содержание способов и методов математического анализа деятель-

ности хозяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источники экономической, социальной, управлен-

ческой информации; 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

• собрать и систематизировать данные, характеризующие обеспе-

ченность хозяйствующего субъекта финансовыми, материальными, 

трудовыми ресурсами; 

• проанализировать данные, характеризующие обеспеченность хо-

зяйствующего субъекта финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и уровня эффективности их использования; 

• рассчитывать показатели инвестиционной деятельности хозяй-

ствующего субъекта; 

• строить эконометрические модели объектов, явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами систематизации экономических и социально - эконо-

мических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

• типовой методикой расчета показателей эффективности исполь-

зования хозяйствующим субъектом финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов; 

• методами проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

• методами построения эконометрических моделей объектов, яв-

лений, процессов; 

• навыками подготовки аналитического заключения. 

ПК-2 способен на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические по-

казатели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов. 

 

Знать: 

• систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

• типовые методики расчета основных экономических показате-

лей; 

• законодательные и нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую 

деятельность; 

• нормативно-правовую базу, обеспечивающую грамотность эко-

номических расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, используя заводскую документацию для расче-

та показателей использования факторов производства на пред-

приятии; 

• использовать типовые методики расчета показателей деятельно-

сти предприятия; 

• составлять калькуляции себестоимости продукции; 

• определять доходы и расходы предприятия; 
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• анализировать результаты деятельности нескольких предприя-

тий. 

Владеть: 

• методикой расчета результатов основных показателей деятельно-

сти предприятия; 

• методами расчета финансовых результатов деятельности пред-

приятия; 

• методами определения экономической эффективности внедрения 

инноваций, совершенствование организации труда и управления; 

• навыками подготовки информационного обеспечения прове-

дения расчета экономических показателей. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 способностью 

организовать дея-

тельность малой 

группы, созданной 

для реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

Знать 

описание явлений экономических процессов; 

сущность теоретических и эконометрических моделей; 

уметь 

провести  анализ результатов экономических процессов и явлений; 

провести содержательную интерпретацию  экономических явлений 

и процессов; 

владеть: 

методикой построения стандартных экономических моделей; 

системой анализа и интерпретации полученных результатов; 

учетная деятельность 

ПК-14 способно-

стью осуществлять 

документирование 

хозяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтер-

ского учета органи-

зации и формиро-

вать на его основе 

бухгалтерские про-

водки 

знать 

методику проведения  документирования хозяйственных операций; 

план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его примене-

нию; 

корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по операциям. 

уметь 

составлять документацию по финансово-хозяйственным операциям 

формировать журнал регистрации хозяйственных операций; 

разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

составлять бухгалтерские проводки; 

провести учет денежных средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления ПУД, и регистров бухгалтерского учета; 

методологией документирования и применения плана счетов бух-

галтерского учета 

ПК-15 способно-

стью формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации 

знать 

методику проведения  документирования хозяйственных операций 

по учету источников формирования имущества; 

как провести инвентаризацию имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по операциям. 

уметь 

составлять документацию по финансово-хозяйственным операциям 

формировать журнал регистрации хозяйственных операций по уче-

ту источников формирования имущества организации; 

разработать рабочий план счетов бухгалтерского учета, предусмот-

рев специфику учета финансовых обязательств, 

составлять бухгалтерские проводки; 

провести учет результатов инвентаризации источников и финансо-
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вых обязательств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления ПУД, и регистров бухгалтерского учета по 

учету финансовых обязательств, и операций по результатам инвен-

таризации; 

методологией документирования и применения плана счетов бух-

галтерского учета по учету обязательств предприятия. 

 

4.Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики  

 

4.1. Объем учебной (ознакомительной) практики  

 

Общая трудоёмкость учебной (ознакомительной) практики  для студентов, 

осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика очной и заочной форм обучения  составляет 3 зачёт-

ные единицы, 108 часов, 2 недели. 

 
Код 

направления 

Форма 

обучения 
Объем Курсы 

Вид практики 

З8.03.01 Эко-

номика 

Очная 2 недели, 

108 часов 

2 курс (четвертый 

семестр) 

Учебная 

38.03.01 Эко-

номика 

Заочная 2 недели, 

108 часов 

3 курс (шестой се-

местр) 

Учебная 

 

4.2. Содержание учебной (ознакомительной) практики  

 

№

 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовительный 

этап 

Организационное собрание, инструк-

таж по технике безопасности, ознако-

мительная лекция 

3 ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

2 
Исследовательский 

этап 

Учебно-ознакомительная экскурсия, 

деловая игра по результатам экскур-

сии, лабораторное занятие в компью-

терном классе, сбор фактического и 

литературного материала 

40 ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

3 
Аналитический 

этап 

Обработка и систематизация фактиче-

ского и литературного материала 
54 ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

4 
Подготовка отчета 

по практике 

 
10,5

ч. 

Отметка в ка-

лендарный 

план 

5 

Защита практики у 

руководителя прак-

тики от кафедры 

 
0,5 

ч. 

Отчет о 

прохождении 

практики. 
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4.3.Тематический план и содержание учебной (ознакомительной) практики  
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Часы Формы текущего контроля 

1. Подготовительный этап 3 Явка на собрание 

2. 
Характеристика и анализ деятельности 

объекта 

исследования 

40  

2.1. 
Характеристика предприятия (организа-

ции, фирмы) 
4 

Перечень нормативно-

законодательных актов 

2.2. 

Характеристика предприятия как системы, 

организационной структуры управления, 

производственной структуры предприятия 

8 Схемы, таблицы 

2.3. 
Анализ производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия 
4 

Методы, формулы, схемы, 

таблицы 

2.4. Описание бизнес-процессов предприятия 8 
Принципы, подходы, мето-

ды, модели, схемы, таблицы 

2.5. 

Описание, характеристика и анализ ин-

формационной системы, информационных 

ресурсов и потоков, инфокоммуникацион-

ных технологий 

6 

Принципы, подходы, мето-

ды, модели, схемы, табли-

цы, критерии, параметры 

2.6. 

На основе обобщенного аналитического 

материала - выявление недостатков в дея-

тельности объекта исследования в рас-

сматриваемой области и определение пу-

тей их устранения (т.е. полное раскрытие и 

обоснование цели и задач работы, перво-

начальное определение методов решения 

поставленных задач) 

10 

Конкретные аналитические 

выводы с их аргументацией, 

экономической интерпрета-

цией 

3. 
Теоретические аспекты рассматриваемых 

проблем в области экономики: 
40  

3.1. 

Общие теоретические основы моделирова-

ния экономических-процессов; информа-

ционных ресурсов и потоков; 

корпоративных информационных систем; 

ИКТ-проектов: 

10 Обзор источников 

3.2. 

Анализ и сравнительная оценка методов 

решения задачи, обозначенной как цель 

работы 

15 

Принципы, подходы, мето-

ды, модели, критерии, па-

раметры 

3.3. 

Обоснование выбора наиболее предпочти-

тельного метода решения задачи с учетом 

специфики организации 

15 
Логика и критерии выбора, 

аргументация, ресурсы 

4. 

Организация и содержание рекомендаций 

(мероприятий, проекта, программы, пла-

нов, отдельных работ) по совершенствова-

нию рассматриваемого вида деятельности 

в организации: 

14 
Копии документов, план 

действий 
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4.1. Общее описание проектного решения 2 

Конкретное логическое 

обоснование практического 

применения 

4.2. 

Функциональное, процессное, объектно-

ориентированное организационное и по-

элементное, раскрытие и обоснование про-

ектного решения 

 

6 
Схемы, таблицы, алгорит-

мы, расчеты 

4.3. 

Экономическое обоснование проектного 

решения 

а) Выбор метода экономического обосно-

вания 

б) Расчет экономических результатов (эф-

фекта, эффективности) внедрения 

согласно выбранному методу 

 

6 
Показатели, методы расче-

тов 

5. Подготовка отчёта 11 

Отчёт о производственной 

практике по утвержденной 

структуре 

 Всего 108  

 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам 

организации учебной (ознакомительной) практики, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление их с программой учебной (ознакомительной) 

практики ; заполнение дневника учебной (ознакомительной) практики , озна-

комление с распорядком прохождения практики; ознакомление обучающего-

ся с формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по учебной прак-

тике и требованиями к оформлению отчета по учебной практике.  Примерная 

тематика индивидуальных заданий представлена в методических указаниях к 

программе учебной (ознакомительной) практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной (ознако-

мительной) практики  (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика 

индивидуальных заданий на учебную практику приведена в методических 

указаниях к программе учебной (ознакомительной) практики. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практи-

кой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по ор-

ганизации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему 

кафедрой. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики  обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной (ознакомительной) 

практики  студенту задание на практику и календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требу-

ется решить в период прохождения практики; 
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- оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать 

основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по прак-

тике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержа-

ния представленного отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать выполнение им 

задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в 

дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить прием 

зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указа-

ния, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организа-

цией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соот-

ветствии с индивидуальным (групповым) заданием и графиком проведения 

практики. 

Студент при прохождении учебной (ознакомительной) практики  обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, таб-

личных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета 

по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по дисципли-

нам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий и защитить его (в форме дифференцированного зачета). 

Основным документом студента во время прохождения практики явля-

ется дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей работе. 

Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в 

методических указаниях к программе учебной (ознакомительной) практики. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согла-

совывается с руководителем программы подготовки бакалавров и отражается 

в индивидуальном (групповом) задании на учебную практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности студента в течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных зада-

ний при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и за-

щита студентом отчета по учебной практике. 
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4.4. Образовательные технологии 

Во время прохождения практики со студентами проводятся организа-

ционные мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интер-

активных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными применяе-

мыми педагогическими технологиями обучения, которые реализуются при 

прохождении практики, являются технологии критериально ориентированно-

го обучения, проблемного обучения, технологии оценивания учебных дости-

жений, а также метод проектов – система обучения, при которой студенты 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий (проектов).  

Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики  являются 

мастер-классы, которые организуют для студентов опытные преподаватели, 

учителя – экспериментаторы и сотрудники Организации для передачи своего 

организаторского, административного и педагогического опыта по использо-

ванию отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики  исполь-

зуются следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе;  

 ознакомительные беседы руководителей практики со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном обо-

рудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки 

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и 

т.п.  

 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

4.5.1. Основная и дополнительная учебная литература 

В ходе учебной (ознакомительной) практики  студенты пользуются 

следующим учебно-методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность Органи-

зации, в котором студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

 

А) Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические 

указания к разработке курсовой работы для бакалавров направления подго-

товки 080100.62 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприя-

тий и организаций»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гос-
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ударственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30339.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кукукина И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС «IPRbooks» 

Обеспеченность дополнительной литературой 

1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова 

В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный 

ресурс]: рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной кон-

тролируемой работы для студентов направления подготовки «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм обуче-

ния/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента, 2014.— 50 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25995.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 185 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Дараева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Жулина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4.5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе проведения учебной (ознакомительной) практики  студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-

справочные системы, текстовые редакторы, табличные редакторы, авто-

матизированные информационно-поисковые системы. 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «Книга-

Фонд» 

http://www.knigafund.ru/
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2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

— научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законода-

тельства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой инфор-

мации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и ме-

тодические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной систе-

мы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном 

доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

14. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

15. http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн "Еди-

ное окно к образовательным ресурсам"  

16. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

17. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования 

РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

 

4.5.3. Информационные технологии 

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообраз-

ных информационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, 

Google Chrome, правовая поисковая система «Консультант Плюс». Все про-

граммы доступны в компьютерных классах ДГИ, где располагается 25 ком-

пьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические 

средства: проекционный экран, мультмедийный комплекс, ноутбук. 
 

4.6. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики  Институт и при-

нимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее место и 

соответствующее материально-техническое обеспечение, соответствующее 

всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их число входит ком-

пьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), ко-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
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пировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), сло-

варные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке Инсти-

тута и места практики. 

 

5. Формы отчетности практики 

 

По итогам учебной (ознакомительной) практики  студентом предостав-

ляется следующая документация: 

 характеристика от руководителя практики от организации (в случае, 

если практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой прохож-

дения студентом учебной (ознакомительной) практики, подписью руководи-

теля практики и печатью места практики; 

 отчет по учебной практике, который является документом студента, 

отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им 

научно-исследовательские и другие навыки и знания. 

 

6. Методические указания 

 

6.1. Методические указания для преподавателей 

Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

 обеспечить высокое качество прохождения практики; 

 осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

 контролировать выполнение индивидуальных заданий и предлагае-

мых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

 

6.2. Методические рекомендации студентам по прохождению прак-

тики  

 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них рас-

пространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они долж-

ны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для про-

хождения практики организацию; 
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- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, 

а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики, проводить учебно-воспитательную, 

исследовательскую работу, обеспечить единство умственного, нравственно-

го, трудового, эстетического и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, общественной 

активностью, глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к своей 

профессии. Он должен быть примером организованности, дисциплинирован-

ности и трудолюбия. 

 

Методические указания по составлению отчета по практике 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 

отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы и зада-

ния учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги деятель-

ности студента во время прохождения учебной экономической практики в 
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соответствии с разделами и позициями задания, соответствующие расчеты, 

анализ, обоснования, выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и 

представляет его для проверки руководителю практики от предприятия до ее 

окончания. 

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности должен со-

держать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выпол-

ненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

– описание организации работы в процессе практики; 

– описание выполненной работы по разделам программы в обобщен-

ном виде; 

– описание практических задач, решаемых студентом за время прохож-

дения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

– описание навыков, приобретенных за время практики; 

– какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного текста 

(без приложений). Количество приложений не ограничивается и в указанный 

объем не включается. Типовая форма титульного листа отчета студента по 

практике приведена в Приложении 4. 

К отчету также прилагается: 

1. Направление на учебную практику. 

2. Характеристика руководителя от базы практики о работе студента-

практиканта. 

3. Календарный план-график. 

Отчет по учебной практике, должен быть представлен руководителю от 

кафедры не позже чем через две недели после окончания практики. Защита 

отчетов проводится на кафедре под руководством преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

– качественный уровень прохождения практики, 

– инициативность студентов, проявленная в период прохождения прак-

тики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 
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Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании Академии 

Отчет должен состоять из двух основных частей – текста отчета и при-

ложений. Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей – вве-

дения, основной части и заключения. 

Отчет должен быть подписан студентом, руководителем практики от 

Академии, при применении заводской формы прохождения практики отчет 

должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен на 

титульном листе печатью предприятия. К отчету должен быть приложен от-

зыв руководителя практики от предприятия (отзыв должен содержать описа-

ние проделанной студентом работы, общую оценку качества его профессио-

нальной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуа-

цию, работать со статистическими данными и т.д.). 

В приложения к отчету по практике включаются различные документы, 

раскрывающие специфику деятельности организации, в которой студент 

проходил практику, ее организационную структуру, характер работы, выпол-

няемой студентом, его достижения. Это могут быть:  

– различная нормативная документация, регламентирующая деятель-

ность органов экономики, 

– внутренние документы организации и подразделения, где студент 

проходил практику, 

– статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

– таблицы, графики, методики и т.д., 

– другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части от-

чета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие прило-

жения. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их обра-

ботке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только бу-

мажные носители информации, но и передовые информационные техноло-

гии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При ис-

пользовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие 

рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, пред-

ставленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять 

из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библио-

теку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 
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согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. По-

добранная литература изучается в следующем порядке:  

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

-исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при кон-

спектировании необходимо указывать автора, название работы, место изда-

ния, издательство, год издания, страницу);  

-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе напи-

сания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой про-

блеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, 

а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 
 

7. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Формы контроля освоения практики 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме диф-

ференцированного зачёта по очной форме в 4 семестре (а для заочной формы  в 

6 семестре). 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Оценка заданий производится без участия экзаменуемого. Аттестация 

по итогам учебной (ознакомительной) практики  проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных самостоятельным решением прак-

тических задач по результатам учебной (ознакомительной) практики  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Уровень Показатели (что обуча-

ющийся должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК -3   способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные эконо-

мические институты; 

равновесие; характер-

ные признаки переход-

ной экономики.  

Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти.  

Владеть: практически-

ми и теоретическими 

навыками анализа про-

цессов, происходящих в 

странах исследуемого 

региона 

знает: фундаменталь-

ные принципы профес-

сиональной этики 

аудитора; 

умеет: формировать 

программу проверки в 

отношении отдельных 

объектов аудиторской 

проверки; 

 владеет: методами 

анализа финансовой 

информации; навыками 

анализировать про-

блемные ситуации и 

определять надлежа-

щую базу для оценок в 

целях формулирования 

проблем и нахождения 

путей их решения 

знает: фундамен-

тальные принципы 

профессиональной 

этики аудитора; 

права, обязанности и 

ответственность эко-

номических субъек-

тов и аудиторских 

фирм в осуществле-

нии аудита; 

Умеет оценивать 

систему внутреннего 

контроля, а также 

применять аудитор-

ские процедуры про-

верки по существу в 

отношении отдель-

ных объектов аудита 

владеет познаниями 

в области выработки 

оптимальными для 

хозяйствующего 

субъекта учетных 

решений. 

знает: методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур; 

права, обязанности и 

ответственность эконо-

мических субъектов 

(аудирируемых лиц) и 

аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

Уметь применять осно-

вы экономических зна-

ний, в процессе изучения 

и работы в сфере аудита 

 

владеет методами оцен-

ки принципа непрерыв-

ности деятельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: основные эконо-

мические институты; 

равновесие; характер-

ные признаки переход-

ной экономики.  

Уметь: использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти.  

Владеть: практически-

ми и теоретическими 

навыками анализа про-

цессов, происходящих в 

странах исследуемого 

региона 

Знать методические 
приемы оценки уровня 

существенности, ауди-

торских рисков и фор-

мирования аудиторской 

выборки; 

Уметь выявлять и ис-

правлять нарушения в 

учете и отчетных дан-

ных по каждому объек-

ту учета; составлять 

рабочие документы 

аудитора 

Владеть методами 

оценки принципа не-

прерывности деятель-

ности 

Знать основные кон-

цепции и подходы к 

определению отдель-

ных объектов ауди-

торской проверки; 

Уметь составлять 

программу аудитор-

ских процедур по 

существу по каждому 

разделу учета; со-

ставлять классифика-

торы возможных 

нарушений по каж-

дому разделу учета 

Владеть методикой 

проверки в отноше-

нии отдельных объек-

тов аудиторской про-

верки 

Знает: концепции и под-

ходы к определению 

отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

Уметь оставлять блок-

схемы процедур провер-

ки по каждому объекту 

учета; составлять тесты 

проверки состояния си-

стем внутреннего кон-

троля и бухгалтерского 

учета по каждому объек-

ту учета; составлять  

владеет определять 

надлежащую базу для 

оценок в целях форму-

лирования проблем и 

нахождения путей их 

решения; познаниями в 

области выработки оп-

тимальными для хозяй-

ствующего субъекта 

учетных решений. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: основные эконо-

мические институты; 

равновесие; характер-

ные признаки переход-

ной экономики.  

Уметь: использовать 

основы экономических 

Знать оценки уровня 

существенности, ауди-

торских рисков и фор-

мирования аудиторской 

выборки 

Уметь использовать 

полученные сведения 

для принятия управ-

Знать права, обязан-

ности и ответствен-

ность экономических 

субъектов и аудитор-

ских фирм в осу-

ществлении аудита 

Уметь анализировать 

и интерпретировать 

знает: формирования 

мнения аудитора и пра-

вила оформления резуль-

татов аудиторской про-

верки 

Уметь использовать 

нормативные правовые 

акты для решения учет-



 

24 

  

знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти.  

Владеть: практически-

ми и теоретическими 

навыками анализа про-

цессов, происходящих в 

странах исследуемого 

региона 

ленческих решений 

Владеть способностью 

оценивать аудиторские 

риски; 

 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щую в отчетности 

предприятий различ-

ных 

форм собственности 

Владеть методикой 

оценки и проверки в 

отношении отдель-

ных объектов ауди-

торской проверки 

ных задач на конкретном 

предприятии с учетом 

специфики его финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности; оценивать 

соблюдение аудиторами 

этических и профессио-

нальных принципов; 

владеет методами оцен-

ки принципа непрерыв-

ности деятельности;  

ОК -5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: принципы функци-

онирования профессио-

нального коллектива, по-

нимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности 

Владеть: приемами взаи-

модействия с сотрудника-

ми, выполняющими раз-

личные профессиональные 

задачи и обязанности 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок 

Владеет базовыми 

приемами  

Демонстрирует владения 

на высоком уровне; Де-

монстрирует владения 

комплексом (системой) 

норм и приемов на высо-

ком уровне 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: принципы функци-

онирования профессио-

нального коллектива, по-

нимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности 

Владеть: приемами взаи-

модействия с сотрудника-

ми, выполняющими раз-

личные профессиональные 

задачи и обязанности 

  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) объеме 

 

Демонстрирует высокий 

уровень умений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: принципы функци-

онирования профессио-

нального коллектива, по-

нимать роль корпоратив-

ных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности 

Владеть: приемами взаи-

модействия с сотрудника-

ми, выполняющими раз-

личные профессиональные 

задачи и обязанности 

 Демонстрирует ча-

стичные знания без 

грубых ошибок 

Знает (представляет) 

в базовом объеме 

Демонстрирует владения 

комплексом (системой) 

норм и приемов на высо-

ком уровне 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику 

правовых процессов, ме-

Знать фундаменталь-

ные принципы профес-

сиональной этики 

аудитора; 

Знать методики пла-

нирования, составле-

ния программ и про-

ведения аудиторских 

Знать методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур; 
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тодику  сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации; 

иметь представление и 

понятия о правовых осно-

вах гражданского права, и 

теории государства и пра-

ва; 

Уметь 

анализировать правовые 

явления, и принимать 

правильные решения; 

использовать информаци-

онные системы и средства 

вычислительной техники в 

решении задач сбора, пе-

редачи, хранения и об-

работки экономической 

информации; 

Владеть: 

методами решения эконо-

мических задач с исполь-

зованием действующего 

законодательства. 

Уметь по данным фи-

нансовой отчетности 

организовать и осуще-

ствить проверку состо-

яния внутреннего кон

троля на предприятии;  

Владеть познаниями в 

области выработки 

оптимальными для 

хозяйствующего субъ-

екта учетных решений 

процедур; 

Уметь выявлять и 

исправлять наруше-

ния в учете и отчет-

ных данных по каж-

дому объекту учета;  

Владеть методами 

оценки принципа 

непрерывности дея-

тельности, навыками 

оценки достоверности 

объектов бухгалтер-

ского учета и опера-

ций с ними с учетом 

специфики деятель-

ности аудируемых 

лиц; 

методические приемы 

оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 

аудиторской выборки 

Уметь формировать 

мнение аудитора и 

оформлять результаты 

аудиторской проверки 

Владеть практическими 

навыками оформления 

рабочей документации 

аудитора в ходе аудитор-

ской проверки; 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику 

правовых процессов, ме-

тодику  сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации; 

иметь представление и 

понятия о правовых осно-

вах гражданского права, и 

теории государства и пра-

ва; 

Уметь 

анализировать правовые 

явления, и принимать 

правильные решения; 

использовать информаци-

онные системы и средства 

вычислительной техники в 

решении задач сбора, пе-

редачи, хранения и об-

работки экономической 

информации; 

Владеть: 

методами решения эконо-

мических задач с исполь-

зованием действующего 

законодательства. 

Знать методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур 

Уметь оставлять рабо-

чие документы аудито-

ра; разрабатывать ме-

роприятия по оптими-

зации учета и внутри-

хозяйственного кон-

троля по каждому объ-

екту учета. 

Владеть содержанием 

правил (стандартов) 

аудиторской деятель-

ности; 

Знать методические 

приемы оценки уров-

ня существенности, 

аудиторских рисков и 

формирования ауди-

торской выборки 

Уметь составлять 

классификаторы воз-

можных нарушений 

по каждому разделу 

учета; выявлять и 

исправлять наруше-

ния в учете и отчет-

ных данных по каж-

дому объекту учета 

Владеть практиче-

скими навыками 

оформления рабочей 

документации ауди-

тора в ходе аудитор-

ской проверки; 

знает: основные концеп-

ции и подходы к опреде-

лению отдельных объек-

тов аудиторской провер-

ки; 

 требования норматив-

ных документов, регла-

ментирующих правовые, 

учетные и налоговые 

аспекты деятельности 

организаций в отноше-

нии отдельных объектов 

аудита; 

Уметь разрабатывать 

мероприятия по оптими-

зации учета и внутрихо-

зяйственного контроля 

по каждому объекту 

учета. 

владеет организацион-

но-методическими под-

ходами к планированию, 

проведению и обобще-

нию результатов аудита 

активов экономических 

субъектов, их обяза-

тельств и финансовых 

результатов деятельно-

сти 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 

понятие информации; 

общую характеристику 

правовых процессов, ме-

тодику  сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации; 

иметь представление и 

понятия о правовых осно-

Знать методические 

приемы оценки уровня 

существенности, ауди-

торских рисков и фор-

мирования аудиторской 

выборки 

Уметь грамотно ин-

терпретировать и при-

менять нормативные 

Знать требования 

федеральных стан-

дартов аудита, и за-

кона об аудиторской 

деятельности 

Уметь составлять 

тесты проверки со-

стояния систем внут-

реннего контроля и 

знает: методики плани-

рования, составления 

программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 методические приемы 

оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 

аудиторской выборки; 
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вах гражданского права, и 

теории государства и пра-

ва; 

Уметь 

анализировать правовые 

явления, и принимать 

правильные решения; 

использовать информаци-

онные системы и средства 

вычислительной техники в 

решении задач сбора, пе-

редачи, хранения и об-

работки экономической 

информации; 

Владеть: 

методами решения эконо-

мических задач с исполь-

зованием действующего 

законодательства. 

документы, регламен-

тирующие правовые, 

учетные и налоговые 

аспекты деятельности-

организации в отноше-

нии отдельных объек-

тов аудита 

Владеть Приемами и 

методами определения 

уровня существенно-

сти. Навыками обоб-

щения аудиторской 

информацией  

бухгалтерского учета 

по каждому объекту 

учета; составлять 

программу аудитор-

ских процедур по 

существу по каждому 

разделу учета 

Владеть  методикой 

проверки в отноше-

нии отдельных объек-

тов аудиторской про-

верки; 

Уметь обобщать ре-

зультаты проверок и 

составлять аудиторские 

заключения 

формировать мнение 

аудитора и оформлять 

результаты аудиторской 

проверки 

 

владеет Знаниями фор-

мирования аудиторского 

заключения 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
методы и приемы самоор-

ганизации и дисциплины в 

получении и систематиза-

ции знаний; 

методику самообразова-

ния. 

Уметь 
-развивать свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень самостоя-

тельно; 

-самостоятельно приобре-

тать и использовать новые 

знания и умения. 

Владеть: работой с лите-

ратурой и другими инфор-

мационными источниками. 

допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания и 

особенностей процес-

сов самоорганизации и 

самообразования. 

Знает существенные 

характеристики про-

цессов саморазвития и 

самореализации, но не 

может обосновать 

адекватность их ис-

пользования в конкрет-

ных ситуациях. 

Демонстрирует ча-

стичное знание со-

держания процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

некоторых особенно-

стей и технологий 

реализации, но не 

может обосновать их 

соответствие запла-

нированным целям 

профессионального 

совершенствования 

Демонстрирует знание 

содержания и особенно-

стей процессов самоор-

ганизации и самообразо-

вания, но дает неполное 

обоснование соответ-

ствия выбранных техно-

логий реализации про-

цессов целям професси-

онального роста. 

Владеет полной систе-

мой знаний о содержа-

нии, особенностях про-

цессов самоорганизации 

и самообразования 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 
методы и приемы самоор-

ганизации и дисциплины в 

получении и систематиза-

ции знаний; 

методику самообразова-

ния. 

Уметь 
-развивать свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень самостоя-

тельно; 

-самостоятельно приобре-

тать и использовать новые 

знания и умения. 

Владеть: работой с лите-

ратурой и другими инфор-

мационными источниками. 

Имея базовые знания о 

способах принятия 

решений при выполне-

нии конкретной про-

фессиональной дея-

тельности, не способен 

устанавливать приори-

теты при планировании 

целей своей деятельно-

сти. 

Демонстрирует зна-

ние содержания и 

особенностей процес-

сов самоорганизации 

и самообразования, 

но дает неполное 

обоснование соответ-

ствия выбранных 

технологий реализа-

ции процессов целям 

профессионального 

роста. 

 Знает аргументированно 

обосновать принятые 

решения при выборе 

технологий их реализа-

ции с учетом целей про-

фессионального и лич-

ностного развития. 
При планировании и 

установлении приорите-

тов целей профессио-

нальной деятельности не 

полностью учитывает 

внешние и внутренние 

условия их достижения. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 
методы и приемы самоор-

ганизации и дисциплины в 

получении и систематиза-

ции знаний; 

Планируя цели дея-

тельности с учетом 

условий их достиже-

ния, дает не полностью 

аргументированное 

Знает характеристики 

и механизмы процес-

сов саморазвития и 

самореализации лич-

ности 

Демонстрирует возмож-

ность и обоснованность 

реализации приемов 

саморегуляции при вы-

полнении деятельности в 
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методику самообразова-

ния. 

Уметь 
-развивать свой общекуль-

турный и профессиональ-

ный уровень самостоя-

тельно; 

-самостоятельно приобре-

тать и использовать новые 

знания и умения. 

Владеть: работой с лите-

ратурой и другими инфор-

мационными источниками. 

обоснование соответ-

ствия выбранных спо-

собов выполнения 

деятельности намечен-

ным целям 

Владеет информацией 

об отдельных приемах 

само регуляции, но не 

умеет реализовывать 

их в конкретных ситуа-

циях. 

Демонстрирует обос-

нованный выбор при-

емов саморегуляции 

при выполнении дея-

тельности в условиях 

неопределенности. 

конкретных заданных 

условиях. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
-элементы информацион-

ной и библиографической 

культуры. 

-правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

Уметь 
-решать стандартные зада-

чи в профессиональной 

деятельности; 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии. 

-самостоятельно приобре-

тать новые знания. 

Владеть: системой анали-

за информации, техникой 

информационной безопас-

ности в своей профессио-

нальной деятельности. 

Знает отдельные опре-

деления теории доку-

ментационного обеспе-

чения и электронного 

документооборота 

Знает основные поня-

тия, принципы и про-

цедуры документаци-

онного обеспечения, 

основные виды и 

правила составления 

документов  

Знает в полном объеме 

теоретические аспекты 

документационного 

обеспечения, технологии 

и нормативные основы 

работы с документами 

Умеет применять знания 

о документационном 

обеспечении в базовом 

объеме 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 
-элементы информацион-

ной и библиографической 

культуры. 

-правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

Уметь 
-решать стандартные зада-

чи в профессиональной 

деятельности; 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии. 

-самостоятельно приобре-

тать новые знания. 

Владеть: системой анали-

за информации, техникой 

информационной безопас-

ности в своей профессио-

нальной деятельности. 

Удовлетворительно 

знает базовые социо-

культурные технологи-

ческие системы 

владеет отдельными 

определениями теории 

информационной без-

опасности и защиты 

информации 

Хорошо знает базо-

вые социокультурные 

технологические 

системы  

владеет основными 

принципами инфор-

мационной безопас-

ности и защиты ин-

формации 

 

Демонстрирует свобод-

ное и уверенное знание 

базовых социокультур-

ных технологических 

систем владеет полно-

стью правильно принци-

пами, методами и крите-

риями оценки процесса 

защиты информации 

 

Повышенный 

уровень–III 

Знать: 
-элементы информацион-

Имеет общее представ-

ление о процедуре 

Хорошо знает виды 

информационно-

Демонстрирует свобод-

ное знание правил и 
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 ной и библиографической 

культуры. 

-правила информационной 

безопасности в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

Уметь 
-решать стандартные зада-

чи в профессиональной 

деятельности; 

использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии. 

-самостоятельно приобре-

тать новые знания. 

Владеть: системой анали-

за информации, техникой 

информационной безопас-

ности в своей профессио-

нальной деятельности. 

подготовки и решения 

стандартных професси-

ональных задач  

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

средств информацион-

ной безопасности  

Демонстрирует высокий 

уровень умений по до-

кументационному обес-

печению и электронному 

документообороту 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знает: 
- сущность методологии 

науки; 

- историю основных и 

новейших естественнона-

учных открытий в есте-

ствознании. 

Умеет: 
- использовать фундамен-

тальные понятия, законы и 

модели классической и 

современной науки для 

интерпретации явлений 

природы и тенденций 

развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки досто-

верности результатов и 

точности измерений; 

-методами научного мыш-

ления. 

Знает Основные поня-

тия сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимые для ре-

шения профессиональ-

ных задач,  

Слабо умеет опреде-

лять основные изучае-

мые понятия; не владе-

ет основными метода-

ми сбора, анализа и 

обработки организаци-

онно- 

управленческой ин-

формации. 

Знает Основные по-

нятия сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимые для 

решения профессио-

нальных задач,  

свободно умеет опре-

делять основные 

изучаемые понятия; 

слабо владеет основ-

ными методами сбо-

ра, анализа и обра-

ботки организацион-

но- 

управленческой ин-

формации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-

димые для решения про-

фессиональных задач,  

свободно умеет опреде-

лять основные изучае-

мые понятия; свободно 

владеет основными ме-

тодами сбора, анализа и 

обработки организаци-

онно- 

управленческой инфор-

мации. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знает: 
- сущность методологии 

науки; 

- историю основных и 

новейших естественнона-

учных открытий в есте-

ствознании. 

Умеет: 
- использовать фундамен-

тальные понятия, законы и 

модели классической и 

современной науки для 

интерпретации явлений 

природы и тенденций 

развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки досто-

верности результатов и 

точности измерений; 

Знает основные прин-

ципы и методы сбора, 

анализа и обработки 

информации, необхо-

димой для управления 

организациями, не 

знает особенностей 

этих принципов и ме-

тодов применительно к 

современным хозяй-

ствующим субъектам; 

не умеет 

использовать совре-

менные методы работы 

с информацией: сбор, 

анализ, обработку, 

хранение; получение 

соответствующих вы-

водов. 

Знает основные 

принципы и методы 

сбора, анализа и об-

работки информации, 

необходимой для 

управления организа-

циями, хорошо знает 

особенностей этих 

принципов и методов 

применительно к 

современным хозяй-

ствующим субъектам; 

слабо умеет 

использовать совре-

менные методы рабо-

ты с информацией: 

сбор, анализ, обра-

ботку, хранение; по-

лучение соответству-

Знает основные принци-

пы и методы сбора, ана-

лиза и обработки инфор-

мации, необходимой для 

управления организаци-

ями, хорошо знает осо-

бенностей этих принци-

пов и методов примени-

тельно к современным 

хозяйствующим субъек-

там; свободно умеет 

использовать современ-

ные методы работы с 

информацией: сбор, 

анализ, обработку, хра-

нение; получение соот-

ветствующих выводов. 

Имеет понятия основны-

ми методами работы с 
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-методами научного мыш-

ления. 

Имеет понятия основ-

ными методами работы 

с организационно-

управленческой 

информацией в их со-

четании; навыками 

оценки полученных 

результатов. 

ющих выводов. 

Имеет понятия ос-

новными методами 

работы с организаци-

онно-управленческой 

информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 

результатов 

организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; навыками оценки 

полученных результатов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает: 
- сущность методологии 

науки; 

- историю основных и 

новейших естественнона-

учных открытий в есте-

ствознании. 

Умеет: 
- использовать фундамен-

тальные понятия, законы и 

модели классической и 

современной науки для 

интерпретации явлений 

природы и тенденций 

развития общества. 

Владеет: 
- методами оценки досто-

верности результатов и 

точности измерений; 

-методами научного мыш-

ления. 

Слабо знает теорети-

ческие и практические 

аспекты сбора, анализа 

и обработки 

информации, при 

управлении современ-

ным бизнесом и готов-

ность 

использовать их в 

практической деятель-

ности. 

Не умеет использовать 

совокупность совре-

менных методов рабо-

ты с информацией, 

необходимой для ре-

шения профессиональ-

ных задач; количе-

ственной и качествен-

ной интерпретация 

полученных результа-

тов 

Не владеет Основными 

методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их со-

четании; подбором 

адекватных для кон-

кретной ситуации при-

емов и методов работы 

с управленческой ин-

формацией; правиль-

ной интерпретации 

полученных результа-

тов 

Свободно знает тео-

ретические и практи-

ческие аспекты сбора, 

анализа и обработки 

информации, при 

управлении совре-

менным бизнесом и 

готовность 

использовать их в 

практической дея-

тельности. 

Слабо умеет исполь-

зовать совокупность 

современных методов 

работы с информаци-

ей, необходимой для 

решения профессио-

нальных задач; Вла-

деет Основными 

методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их 

сочетании;  

Отлично знает теорети-

ческие и практические 

аспекты сбора, анализа и 

обработки 

информации, при управ-

лении современным 

бизнесом и готовность 

использовать их в прак-

тической деятельности. 

Умеет использовать 

совокупность современ-

ных методов работы с 

информацией, необхо-

димой для решения про-

фессиональных задач; 

количественной и каче-

ственной интерпретация 

полученных результатов 

Свободно Владеет Ос-

новными методами рабо-

ты с организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; подбором адек-

ватных для конкретной 

ситуации приемов и 

методов работы с управ-

ленческой информацией; 

правильной интерпрета-

ции полученных резуль-

татов 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
• основные понятия, кате-

гории и инструменты эко-

номической теории и эко-

номики предприятия; 

• методы построения эко-

нометрических моделей 

объектов, явлений и про-

цессов; 

• основы построения, рас-

чета и анализа современ-

ной системы показателей, 

характеризующей дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-

нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики произ-

водства 

С ошибками умеет 
производить статисти-

ческие расчеты, ис-

пользовать методы 

статистического анали-

за 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-

нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики про-

изводства 

Отлично умеет про-

изводить статистиче-

ские расчеты, исполь-

зовать методы стати-

стического анализа 

Слабо владеет навы-

Знает общую теорию 

статистики, основы эко-

номической статистики и 

статистики производ-

ства, национального 

богатства, статистики 

производства, статисти-

ки производства 

Отлично умеет произ-

водить статистические 

расчеты, использовать 

методы статистического 

анализа 

Свободно владеет навы-

ками самостоятельного 
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• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

• систему показателей, 

характеризующих обеспе-

ченность хозяйствующего 

субъекта финансовыми, 

материальными, трудовы-

ми ресурсами; 

• систему показателей 

инвестиционной деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта; 

теорию вероятности и 

математическую статисти-

ку; 

содержание способов и 

методов математического 

анализа деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источни-

ки экономической, соци-

альной, управленческой 

информации; 

• рассчитывать на осно-

ве типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли; 

• собрать и систематизи-

ровать данные, характери-

зующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материаль-

ными, трудовыми ресур-

сами; 

• проанализировать 

данные, характеризующие 

обеспеченность хозяй-

ствующего субъекта фи-

нансовыми, материальны-

ми, трудовыми ресурсами 

и уровня эффективности 

их использования; 

• рассчитывать показа-

тели инвестиционной дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта; 

• строить эконометриче-

ские модели объектов, 

явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами системати-

зации экономических и 

социально - экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практи-

ческой деятельности 

ками самостоятельно-

го творческого теоре-

тических знаний в 

практической дея-

тельности 

творческого теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 
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• типовой методикой 

расчета показателей эф-

фективности использова-

ния хозяйствующим субъ-

ектом финансовых, мате-

риальных, трудовых ре-

сурсов; 

• методами проведения 

анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• методами построения 

эконометрических моде-

лей объектов, явлений, 

процессов; 

• навыками подготовки 

аналитического заключе-

ния. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 
• основные понятия, кате-

гории и инструменты эко-

номической теории и эко-

номики предприятия; 

• методы построения эко-

нометрических моделей 

объектов, явлений и про-

цессов; 

• основы построения, рас-

чета и анализа современ-

ной системы показателей, 

характеризующей дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

• систему показателей, 

характеризующих обеспе-

ченность хозяйствующего 

субъекта финансовыми, 

материальными, трудовы-

ми ресурсами; 

• систему показателей 

инвестиционной деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта; 

теорию вероятности и 

математическую статисти-

ку; 

содержание способов и 

методов математического 

анализа деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источни-

ки экономической, соци-

альной, управленческой 

информации; 

• рассчитывать на осно-

ве типовых методик и 

действующей нормативно-

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-

дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Допускает ошибки 

при собирать и реги-

стрировать статистиче-

скую информацию 

Не владеет   навыками 

самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практи-

ческой деятельности 

Знает социально-

экономическую ста-

тистику, статистику 

продукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Умеет без ошибок 
собирать и регистри-

ровать статистиче-

скую информацию 

Слабо владеет   
навыками самостоя-

тельного творческого 

теоретических знаний 

в практической дея-

тельности 

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-

дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Умеет без ошибок соби-

рать и регистрировать 

статистическую инфор-

мацию 

Отлично владеет   
навыками самостоятель-

ного творческого теоре-

тических знаний в прак-

тической деятельности 
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правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли; 

• собрать и систематизи-

ровать данные, характери-

зующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материаль-

ными, трудовыми ресур-

сами; 

• проанализировать 

данные, характеризующие 

обеспеченность хозяй-

ствующего субъекта фи-

нансовыми, материальны-

ми, трудовыми ресурсами 

и уровня эффективности 

их использования; 

• рассчитывать показа-

тели инвестиционной дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта; 

• строить эконометриче-

ские модели объектов, 

явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами системати-

зации экономических и 

социально - экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

• типовой методикой 

расчета показателей эф-

фективности использова-

ния хозяйствующим субъ-

ектом финансовых, мате-

риальных, трудовых ре-

сурсов; 

• методами проведения 

анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• методами построения 

эконометрических моде-

лей объектов, явлений, 

процессов; 

• навыками подготовки 

аналитического заключе-

ния. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 
• основные понятия, кате-

гории и инструменты эко-

номической теории и эко-

номики предприятия; 

• методы построения эко-

нометрических моделей 

объектов, явлений и про-

цессов; 

• основы построения, рас-

чета и анализа современ-

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризую-

щих 

социально-

экономические явления 

Слабо умеет выпол-

нять расчеты статисти-

ческих показателей и 

формулировать 

основные выводы 

Знает технику расче-

та статистических 

показателей, характе-

ризующих 

социально-

экономические явле-

ния 

Свободно умеет 
выполнять расчеты 

статистических пока-

зателей и формулиро-

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризующих 

социально-

экономические явления 

Свободно умеет выпол-

нять расчеты статистиче-

ских показателей и фор-

мулировать 

основные выводы 

отлично владеет навы-
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ной системы показателей, 

характеризующей дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; 

• основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

• систему показателей, 

характеризующих обеспе-

ченность хозяйствующего 

субъекта финансовыми, 

материальными, трудовы-

ми ресурсами; 

• систему показателей 

инвестиционной деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта; 

теорию вероятности и 

математическую статисти-

ку; 

содержание способов и 

методов математического 

анализа деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

Уметь: 

• использовать источни-

ки экономической, соци-

альной, управленческой 

информации; 

• рассчитывать на осно-

ве типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли; 

• собрать и систематизи-

ровать данные, характери-

зующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта 

финансовыми, материаль-

ными, трудовыми ресур-

сами; 

• проанализировать 

данные, характеризующие 

обеспеченность хозяй-

ствующего субъекта фи-

нансовыми, материальны-

ми, трудовыми ресурсами 

и уровня эффективности 

их использования; 

• рассчитывать показа-

тели инвестиционной дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта; 

• строить эконометриче-

ские модели объектов, 

явлений, процессов. 

Владеть: 

• приемами системати-

зации экономических и 

не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практи-

ческой деятельности 

вать 

основные выводы 

Слабо владеет навы-

ками самостоятельно-

го творческого теоре-

тических знаний в 

практической дея-

тельности 

ками самостоятельного 

творческого теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 



 

34 

  

социально - экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

• типовой методикой 

расчета показателей эф-

фективности использова-

ния хозяйствующим субъ-

ектом финансовых, мате-

риальных, трудовых ре-

сурсов; 

• методами проведения 

анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• методами построения 

эконометрических моде-

лей объектов, явлений, 

процессов; 

• навыками подготовки 

аналитического заключе-

ния. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 

• систему показателей 

результатов производ-

ственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• типовые методики 

расчета основных эконо-

мических показателей; 

• законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, финансо-

во-экономическую дея-

тельность; 

• нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую 

грамотность экономиче-

ских расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, ис-

пользуя заводскую доку-

ментацию для расчета 

показателей использова-

ния факторов производ-

ства на предприятии; 

• использовать типовые 

методики расчета показа-

телей деятельности пред-

приятия; 

• составлять калькуля-

ции себестоимости про-

дукции; 

• определять доходы и 

расходы предприятия; 

• анализировать резуль-

таты деятельности не-

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не мо-

жет 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 

решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточно-

сти; 

ответ правильный, 

полный, с незначи-

тельными 

неточностями или 

недостаточно пол-

ный. 

изложение материала 

логично, грамотно, без 

ошибок; 

свободное владение 

профессиональной тер-

минологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои сужде-

ния; 

студент дает четкий, 

полный, правильный 

ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 
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скольких предприятий. 

Владеть: 

• методикой расчета 

результатов основных 

показателей деятельности 

предприятия; 

• методами расчета фи-

нансовых результатов 

деятельности предприятия; 

• методами определения 

экономической эффектив-

ности внедрения иннова-

ций, совершенствование 

организации труда и 

управления; 

• навыками подго-

товки информационного 

обеспечения проведения 

расчета экономических 

показателей. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: 

• систему показателей 

результатов производ-

ственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• типовые методики 

расчета основных эконо-

мических показателей; 

• законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, финансо-

во-экономическую дея-

тельность; 

• нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую 

грамотность экономиче-

ских расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, ис-

пользуя заводскую доку-

ментацию для расчета 

показателей использова-

ния факторов производ-

ства на предприятии; 

• использовать типовые 

методики расчета показа-

телей деятельности пред-

приятия; 

• составлять калькуля-

ции себестоимости про-

дукции; 

• определять доходы и 

расходы предприятия; 

• анализировать резуль-

таты деятельности не-

скольких предприятий. 

Владеть: 

• методикой расчета 

результатов основных 

показателей деятельности 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не мо-

жет 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 

решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточно-

сти; 

ответ правильный, 

полный, с незначи-

тельными 

неточностями или 

недостаточно пол-

ный. 

изложение материала 

логично, грамотно, без 

ошибок; 

свободное владение 

профессиональной тер-

минологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои сужде-

ния; 

студент дает четкий, 

полный, правильный 

ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 
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предприятия; 

• методами расчета фи-

нансовых результатов 

деятельности предприятия; 

• методами определения 

экономической эффектив-

ности внедрения иннова-

ций, совершенствование 

организации труда и 

управления; 

• навыками подго-

товки информационного 

обеспечения проведения 

расчета экономических 

показателей. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: 

• систему показателей 

результатов производ-

ственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

• типовые методики 

расчета основных эконо-

мических показателей; 

• законодательные и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, финансо-

во-экономическую дея-

тельность; 

• нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую 

грамотность экономиче-

ских расчетов. 

Уметь: 

• собирать данные, ис-

пользуя заводскую доку-

ментацию для расчета 

показателей использова-

ния факторов производ-

ства на предприятии; 

• использовать типовые 

методики расчета показа-

телей деятельности пред-

приятия; 

• составлять калькуля-

ции себестоимости про-

дукции; 

• определять доходы и 

расходы предприятия; 

• анализировать резуль-

таты деятельности не-

скольких предприятий. 

Владеть: 

• методикой расчета 

результатов основных 

показателей деятельности 

предприятия; 

• методами расчета фи-

нансовых результатов 

деятельности предприятия; 

• методами определения 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не мо-

жет 

доказательно обосно-

вать свои суждения; 

обнаруживается недо-

статочно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 

решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточно-

сти; 

ответ правильный, 

полный, с незначи-

тельными 

неточностями или 

недостаточно пол-

ный. 

изложение материала 

логично, грамотно, без 

ошибок; 

свободное владение 

профессиональной тер-

минологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои сужде-

ния; 

студент дает четкий, 

полный, правильный 

ответ на 

теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 
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экономической эффектив-

ности внедрения иннова-

ций, совершенствование 

организации труда и 

управления; 

• навыками подго-

товки информационного 

обеспечения проведения 

расчета экономических 

показателей. 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного эконо-

мического проекта 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать 

описание явлений эконо-

мических процессов; 

сущность теоретических и 

эконометрических моде-

лей; 

уметь 

провести  анализ результа-

тов экономических про-

цессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию  экономи-

ческих явлений и процес-

сов; 

владеть: 

методикой построения 

стандартных экономиче-

ских моделей; 

системой анализа и интер-

претации полученных 

результатов; 

Имеет общее представ-

ление о типовых мето-

дах и моделях плани-

рования макроэконо-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического моде-

лирования с ошибками 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; умеет, фор-

мулирует макроэко-

номические модели 

планирования реаль-

ных макроэкомиче-

ских процессов 

 

Имеет общее представ-

ление о типовых методах 

и моделях планирования 

макроэкономических 

процессов; умеет форму-

лирует макроэкономиче-

ские модели планирова-

ния реальных макроэко-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического модели-

рования 

 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать 

описание явлений эконо-

мических процессов; 

сущность теоретических и 

эконометрических моде-

лей; 

уметь 

провести  анализ результа-

тов экономических про-

цессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию  экономи-

ческих явлений и процес-

сов; 

владеть: 

методикой построения 

стандартных экономиче-

ских моделей; 

системой анализа и интер-

претации полученных 

результатов; 

Имеет общее представ-

ление о типовых мето-

дах и моделях плани-

рования макроэконо-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического моде-

лирования с ошибками 

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; формулирует 

макроэкономические 

модели планирования 

реальных макроэко-

мических процессов 

Имеет общее представ-

ление о типовых методах 

и моделях планирования 

макроэкономических 

процессов; умеет форму-

лирует макроэкономиче-

ские модели планирова-

ния реальных макроэко-

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического модели-

рования; умеет решать 

задачи макроэкономиче-

ского моделирования 

 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать 

описание явлений эконо-

мических процессов; 

сущность теоретических и 

эконометрических моде-

лей; 

уметь 

провести  анализ результа-

Имеет общее представ-

ление о типовых мето-

дах и моделях плани-

рования макроэконо-

мических процессов; 

владеет навыки постро-

ения задач макроэко-

номического модели-

Имеет общее пред-

ставление о типовых 

методах и моделях 

планирования макро-

экономических про-

цессов; умеет, фор-

мулирует макроэко-

номические модели 

Имеет общее представ-

ление о типовых методах 

и моделях планирования 

макроэкономических 

процессов; умеет форму-

лирует макроэкономиче-

ские модели планирова-

ния реальных макроэко-



 

38 

  

тов экономических про-

цессов и явлений; 

провести содержательную 

интерпретацию  экономи-

ческих явлений и процес-

сов; 

владеть: 

методикой построения 

стандартных экономиче-

ских моделей; 

системой анализа и интер-

претации полученных 

результатов; 

рования планирования реаль-

ных макроэкомиче-

ских процессов 

 

мических процессов; 

владеет навыками по-

строения задач макро-

экономического модели-

рования 

 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций; 

план счетов бухгалтерско-

го учета и инструкцию по 

его применению; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет денежных 

средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета 

Знать формирование и 

функционирование 

финансов в России на 

макро и микроуровнях; 

Уметь осуществлять 

сбор данных, необхо-

димых для решения 

поставленных эконо-

мических задач 

Владеть способностью 

вести учет имущества, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность 

 

Знать порядок учета 

доходов, расходов и 

результатов деятель-

ности организации 

Уметь предлагать 

способы решения 

финансово-

экономических про-

блем с учетом крите-

риев социально-

экономической эф-

фективности 

Владеть навыками 

формирования нало-

говых регистров 

налогового учета 

организации 

Знать порядок учета 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности организа-

ций, уплату налогов, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Уметь вести учет иму-

щества, доходов, расхо-

дов и результатов дея-

тельности организаций, 

уплату налогов, состав-

лять бухгалтерскую от-

четность. 

владеть навыками учета 

операций приобретения 

и реализации имущества, 

начисления амортизации, 

учета доходов, расходов 

и финансовых результа-

тов деятельности органи-

зации, расчета налогов и 

составления годовой 

бухгалтерской отчетно-

сти организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций; 

план счетов бухгалтерско-

го учета и инструкцию по 

его применению; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

Знать порядок расчета 

и регулирования зако-

нодательства, состав-

ления и представления 

отчетности 

Уметь готовить отчет-

ность и обеспечивать 

контроль за выполне-

нием требований зако-

нодательства 

Владеть способностью 

осуществлять контроль 

за изменениями норма-

тивных документов  

Знать состав налого-

вой отчетности для 

организаций 

Уметь применять 

нормы, регулирую-

щие бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в деятель-

ности организации, 

учета и контроля. 

владеть расчета 

налогов и составле-

ния годовой бухгал-

терской отчетности 

Знать порядок учета 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности организа-

ций, уплату налогов, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Уметь составлять бух-

галтерскую отчетность 

владеть способностью 

вести учет имущества, 

доходов, расходов 
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формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет денежных 

средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета 

организации 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций; 

план счетов бухгалтерско-

го учета и инструкцию по 

его применению; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет денежных 

средств на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета 

Знать систему налого-

обложения в организа-

циях 

Уметь вести учет 

имущества, доходов, 

расходов и результатов 

деятельности организа-

ций, уплату налогов, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность. 

Владеть навыками 

применения норм, ре-

гулирующих налоговые 

и валютные отношения 

в деятельности органи-

зации, учета и контроля 

в этой сфере. 

Знать правила веде-

ния бухгалтерского 

учета и отчетности в 

организациях 

Уметь находить 

ошибки и упущения 

при учете имущества 

и обязательств 

Владеть способно-

стью вести учет ре-

зультатов деятельно-

сти организа-

ций,уплату налогов 

 

Знать методику ведения 

учета имущества и обя-

зательств в организациях 

Уметь вести учет иму-

щества, доходов, расхо-

дов и результатов дея-

тельности организаций 

владеть способностью 

вести учет имущества, 

доходов, расходов и 

результатов деятельно-

сти организаций, уплату 

налогов, составлять бух-

галтерскую отчетность 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций по 

учету источников форми-

рования имущества; 

как провести инвентариза-

цию имущества и финан-

совых обязательств орга-

низации; 

Знает основные поло-

жения нормативных 

актов (включая доку-

менты, принятые на 

профессиональном 

уровне) прямо или 

косвенно регулирую-

щие порядок организа-

ции и осуществления 

профессиональной 

Знает: основные по-

ложения норматив-

ных актов 

регулирующие поря-

док организации и 

осуществления про-

фессиональной дея-

тельности в области 

бухгалтерского учета 

и смежных областях, 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и 

владеет планом счетов 

бухгалтерского учета. 

Умеет самостоятельно 

анализировать бухгал-

терскую информацию 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтер-
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корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций по учету источ-

ников формирования 

имущества организации; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета, предусмотрев спе-

цифику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источни-

ков и финансовых обяза-

тельств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета по учету 

финансовых обязательств, 

и операций по результатам 

инвентаризации; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтер-

ского учета по учету обя-

зательств предприятия. 

деятельности в области 

бухгалтерского учета, 

но не умеет их уверен-

но применять 

и умеет обоснованно 

применять в финан-

совом учете. 
 

ские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать методику проведе-

ния  документирования 

хозяйственных операций 

по учету источников фор-

мирования имущества; 

как провести инвентариза-

цию имущества и финансо-

вых обязательств органи-

зации; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций по учету источ-

ников формирования иму-

щества организации; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета, предусмотрев спе-

цифику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 

процессе работы и 

анализировать инфор-

мацию учета 

Слабо владеет корре-

спонденцией счетов 

бухгалтерского учета 

Знает и умеет исполь-

зовать понятия и 

термины, а также 

может проанализиро-

вать отчетность пред-

приятия 

Владеть: способно-

стью формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету ис-

точников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации 

Знает структуру финан-

совой отчетности пред-

приятия различных орга-

низационно-правовых 

форм, умеет читать бух-

галтерский баланс, а 

также провести анализ 

отчетности предприятия. 

Владеет методикой об-

работки финансовой 

информации 
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проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источни-

ков и финансовых обяза-

тельств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета по учету 

финансовых обязательств, 

и операций по результатам 

инвентаризации; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтерско-

го учета по учету обяза-

тельств предприятия. 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать 

методику проведения  

документирования хозяй-

ственных операций по 

учету источников форми-

рования имущества; 

как провести инвентариза-

цию имущества и финансо-

вых обязательств органи-

зации; 

корреспонденцию счетов 

бухгалтерского учета по 

операциям. 

уметь 

составлять документацию 

по финансово-

хозяйственным операциям 

формировать журнал реги-

страции хозяйственных 

операций по учету источ-

ников формирования иму-

щества организации; 

разработать рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета, предусмотрев спе-

цифику учета финансовых 

обязательств, 

составлять бухгалтерские 

проводки; 

провести учет результатов 

инвентаризации источни-

ков и финансовых обяза-

тельств  на предприятии. 

владеть 

навыками составления 

ПУД, и регистров бухгал-

терского учета по учету 

финансовых обязательств, 

и операций по результатам 

инвентаризации; 

методологией документи-

рования и применения 

плана счетов бухгалтерско-

го учета по учету обяза-

тельств предприятия. 

Знает приемы решения 

задач профессиональ-

ной деятельности, но 

не умеет определить 

уровень профессио-

нального риска. 

Знает, как анализиро-

вать и интерпретиро-

вать финансовую 

информацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти организации, но 

не всегда может при-

менять управленче-

ские решения 

Знает и умеет уверенно 

принимать решения 

профессиональных за-

дач, повышающих каче-

ство и снижающих уро-

вень профессионального 

риска, анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения 

для принятия управлен-

ческих решений 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

организации 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия (учреждения, 

организации), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов   функционирует 

данное предприятие? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствует-

ся в осуществлении финансовой деятельности данное предприятие (учрежде-

ния, организации)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 

результате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие финансовые документы были составлены? 

7. В чём состоит роль бухгалтерского финансового учёта и какие его 

задачи? 

8. Назовите нормативные документы, регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского финансового учёта. 

9. Какими первичными документами оформляются хозяйственные 

операции по поступлению и выбытию основных средств? 

10. Какие документы оформляются при поступлении материально-

производственных запасов?  

11. Перечислите формы, системы и виды оплаты труда. 

12. Какие первичные документы составляются для начисления оплаты 

труда? 

13. Перечислите первичные документы, которыми оформляют приём и 

выдачу наличных 

денег из кассы. 

14. Перечислите первичные документы, которыми оформляют опера-

ции на расчётном счёте. 

15. Какими первичными документами оформляют расчеты с подотчет-

ными лицами? 

16. Как определить финансовый результат от продажи продукции? 

17. Какой порядок закрытия счетов? 
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Приложение 1 

Задания для прохождения учебной (ознакомительной) практики  
 

В процессе практики студент должен изучить и проанализировать следующие 

направления учебной работы: 

1. Задачи финансовой службы предприятия. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Роль и основные задачи бух-

галтерского учета на предприятии. Объекты бухгалтерского учета. Принципы ведения 

бухгалтерского учета на предприятии. Основные стадии (этапы) учетного процесса. 

Структура и функции бухгалтерии. Структура бухгалтерского аппарата. Особенно-

сти специализации работников бухгалтерии. 

2. Учет основных средств. 

Учет наличия и движения основных средств. Порядок отнесения объектов к основ-

ным средствам. Основные пути поступления основных средств на предприятие. Опреде-

ление балансовой стоимости основных средств в зависимости от их способов поступления 

на предприятие. Синтетические и аналитические счета, используемые для учета основных 

средств. Первичные документы по учету движения основных средств. Отражение стоимо-

сти основных средств в бухгалтерской отчетности. 

Учет амортизации и износа основных средств. Способы начисления износа. Отра-

жение износа в документации предприятия. Синтетические счета для учета износа основ-

ных средств. Применение методов ускоренной амортизации на предприятии. 

Учет ремонта основных средств. Списание затрат по ремонтному фонду на себе-

стоимость продукции. Образование ремонтного фонда. 

Учет аренды основных средств. Особенности составления договора аренды. Виды 

аренды основных средств. Учет долгосрочной аренды основных средств. Лизинг. Учет 

долгосрочной аренды у арендодателя.  

Учет списания, реализации и прочего выбытия основных средств. Виды выбытия 

основных средств. Синтетические счета для учета выбытия основных средств. Порядок 

определения и отражения финансовых результатов от списания, реализации и прочего вы-

бытия основных средств. Отражение операций по выбытию основных средств в бухгал-

терского отчетности – форма № 2 и № 5. 

Отражение в учете результатов переоценки основных средств. 

3. Особенности учета нематериальных активов. Виды нематериальных активов на 

предприятии. Порядок определения первоначальной оценки в зависимости от способа по-

ступления основных средств на предприятие. Учет поступления нематериальных активов. 

Порядок оприходования нематериальных активов. Особенности начисления износа по не-

материальным активам. Порядок определения норм износа нематериальных активов. При-

чины выбытия нематериальных активов. Порядок списания нематериальных активов. 

Первичные документы для учета движения нематериальных активов. 

4. Учет материальных ценностей. Особенности учета производственных запасов на 

складе. Порядок ведения карточек складского учета. Первичные документы по учету дви-

жения материалов. Учет материалов в бухгалтерии. Учет поступления, отражения НДС, 

отпуска в производство, реализации и прочего выбытия. Варианты учета производствен-

ных запасов и методы оценки, в том числе используемые в международной практике. 

Влияние методов оценки на финансовые результаты деятельности предприятия. Учет рас-

четов с поставщиками товарно-материальных ценностей. Порядок и сроки проведения ин-

вентаризации материальных ценностей. Приказ о проведении инвентаризации. Отражение 

в учете результатов инвентаризации. Порядок списания сумм недостач, хищений и потерь 

от порчи ценностей.  

5. Труд и его оплата. Ознакомление с действующими формами и системами оплаты 

труда. Начисление заработной платы. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

Расчет оплаты отпусков. Компенсации за неиспользованный отпуск. Состав фонда зара-
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ботной платы и выплат социального характера. Синтетический учет труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания и вычеты из заработной пла-

ты. Порядок выдачи зарплаты. Расчеты с депонентами. Расчеты по единому социальному 

налогу. 

6. Учет затрат на производство. Виды и классификация затрат на производство. Си-

стема счетов для учета затрат на производство. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Учет материальных затрат. Учет затрат на 

оплату труда и отчислений на социальные нужды. Учет и распределение общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов. Используемые первичные документы для учета 

производственных затрат. Отражение производственных затрат в бухгалтерской отчетно-

сти. 

7. Готовая продукция и способы ее оценки в балансе. Оценка готовой продукции и 

ее номенклатура. Используемые варианты учета готовой продукции. Характеристика дей-

ствующих методов учета реализации продукции (работ, услуг). Документация по движе-

нию готовой продукции, ее отгрузке и реализации. Учет готовой продукции на складе. 

Синтетический учет выпуска готовой продукции. Аналитический и синтетический учет 

отгрузки и реализации готовой продукции. Учет и распределение коммерческих расходов. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок формирования финансовых ре-

зультатов от реализации продукции (работ, услуг) и отражение их в бухгалтерской отчет-

ности. 

8. Денежные средства и расчеты. Порядок совершения и оформления операций по 

расчетному счету. Порядок открытия расчетных, текущих и иных счетов. Первичные до-

кументы для приема, выдачи и списания средств с расчетного счета. Отражение операций 

по расчетному счету в бухгалтерском учете. Составление отчета о расчетных счетах орга-

низации. Учет кассовых операций. Правила ведения и оформления кассовой книги и пер-

вичных кассовых документов. Синтетический учет кассовых операций. Инвентаризация 

кассы, порядок проведения и отражение результатов в учете. Установление лимита кассы, 

проверка кассовой дисциплины кредитным учреждением, в котором открыт расчетный 

счет организации. Меры финансовой ответственности за несоблюдение кассовой дисци-

плины. Денежные документы и их учет. Формы расчетов. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Порядок выдачи подотчетных сумм. Предоставление отчета о израсходованных 

суммах. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок 

оформления командировочных расходов. Учет расчетов с разными дебиторами и кредито-

рами. Виды расчетов по различным операциям с юридическими и физическими лицами, 

отражаемыми на счете 76. 

9. Долгосрочные инвестиции и источники их финансирования. Виды ценных бумаг. 

Документальное оформление финансовых вложений. Учет операций по движению ценных 

бумаг. 

10. Учет фондов и финансовых результатов. Структура финансового результата де-

ятельности предприятия. Порядок его формирования и отражения в учете. Учет внереали-

зационных операций. Учет использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли, 

фондов специального назначения и целевого финансирования. Реформация баланса. Си-

стема бухгалтерских счетов, используемых для отражения финансовых результатов. 

11. Капитал, кредиты, займы. Учет собственного капитала. Учет резервного капи-

тала. Учет кредитов банка и заемных средств. 

12. Составление бухгалтерской отчетности. Значение и состав бухгалтерской от-

четности. Организация работы по составлению бухгалтерской отчетности. Составление 

сводной бухгалтерской отчетности. 

13. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. В зависимости от применяе-

мой на данном предприятии формы учета следует рассмотреть состав учетных регистров: 

- журнально-ордерная форма – порядок ведения журналов-ордеров, главной книги, 
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- мемориально-ордерная – мемориальные ордера, регистрационный журнал (табли-

ца 1), главная книга (таблица 2), 

- журнал-главная – книга Журнал-Главная (таблица 3), книги, карточки, 

- упрощенная (используется малыми предприятиями) – Книга учета хозяйственных 

операций, ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений 

– форма № В-1, ведомость учета производственных запасов и готовой продукции – форма 

№ В-2, ведомость учета затрат на производство – форма № В-3, ведомость учета денеж-

ных средств и фондов – форма № В-4, ведомость учета расчетов и прочих операций – 

форма № В-5, ведомость учета реализации – форма № В-6, ведомость учета расчетов с по-

ставщиками – форма № В-7, ведомость учета заработной платы – форма № В-8, ведомость 

(шахматная) – форма № В-9 (таблица 4), оборотная ведомость (таблица 5), 

- автоматизированная – распечатать образцы заполнения регистров бухгалтерского 

учета. 

На основе изучения применяемых на предприятии регистров и форм бухгалтерско-

го учета необходимо составить схему бухгалтерского учета по выбранной на предприятии 

форме. 

Таблица 1 

Регистрационный журнал за ________ 200__ г. 

Порядковые номера ме-

мориальных ордеров 

Дата составления Сумма по мемориальным 

ордерам 

   

 

Таблица 2 

Главная книга 

Дебет Кредит 

Да-

та 

Номер ме-

мориаль-

ного орде-

ра 

Кредит 

счетов 

Ито-

го 

Да-

та 

Номер ме-

мориаль-

ного орде-

ра 

Дебет сче-

тов 

Ито-

го 

      

            

 

 

Таблица 3 

ЖУРНАЛ-ГЛАВНАЯ 

Номер 

мемо-

ри-

аль-

ного 

орде-

ра 

Да-

та 

Сум

ма 

обо-

рота 

Стр

ока 

Основные 

средства 

Износ ос-

новных 

средств 

Товары Касса и 

т.д. 

де-

бет 

Кре

дит 

дебет кре

дит 

де-

бет 

кре-

дит 

де-

бет 

кре

дит 
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Таблица 4 

Типовая форма В-9 

ВЕДОМОСТЬ (ШАХМАТНАЯ) за _____ 2000 г. 

Дебет счетов С кредита счетов согласно ведомости 

В-1 В-2 В-3 В-4 

          

          

Итого по кредиту счетов         

Дебет счетов С кредита счетов согласно ведомости Итого по дебету счетов 

  В-5 В-6 В-7 В-8 

           

           

Итого по кредиту счетов          

 

Таблица 5 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

Номер 

счета 

Сальдо на _____ 

200__ г. 

Обороты за _______ 

200__ г. 

Сальдо на _____ 

200__ г. 

       

       

       

Итого       

 

  



 

47 

  

Приложение 2 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

1. Структура и содержание финансовой отчетности эмитентов на примере не-

скольких российских компаний изучить требования к составлению финансовой отчетно-

сти, дать характеристику содержащейся в ней информации, проанализировать финансо-

вые отчеты нескольких российских фирм   

2. Оценка финансового состояния крупной российской компании: изучить мето-

дику проведения анализа финансового состояния, провести оценку финансового состоя-

ния по данным официальной финансовой отчетности одной из публичных российских 

компаний, в приложении представить формы отчетности, использованные для анализа.  

3. Анализ финансовых результатов крупной российской компании: изучить мето-

дику проведения анализа финансовых результатов, провести оценку и анализ финансовых 

результатов по данным официальной финансовой отчетности одной из публичных рос-

сийских компаний, в приложении представить формы отчетности, использованные для 

анализа 

4. Применение рейтинговых моделей в оценке  результатов деятельности кон-

кретной организации и оценки ее финансового состояния: изучить понятие финансового 

состояния организации, методики проведения анализа финансового состояния на основе 

рейтинговых моделей, определить область применения результатов анализа на основе 

рейтинговых моделей, провести оценку финансового состояния по данным официальной 

финансовой отчетности одной из публичных российских компаний, в приложении пред-

ставить формы отчетности, использованные для анализа 

5. Проблемы и перспективы привлечения инвестиций российскими компаниями: 

изучить роль инвестиций в развитии организации, оценить инвестиционную активность 

российских компаний в разрезе секторов экономики, выявить существующие проблемы и 

перспективы, проанализировать инвестиционную политику одной из российских фирм по 

данным публичной отчетности 

6.  Эмиссионная деятельность ОАО в России 

- Изучить нормативно-правовую базу деятельности акционерных обществ в РФ (ГК 

РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативные акты 

ФСФР), особенности формирования и увеличения уставного капитала акционерного об-

щества, преимущества акционерного общества. 

-  Изучить и проанализировать данные статистики о количестве ОАО в РФ в дина-

мике по отраслям, регионам, величине уставного капитала, т.п.; о количестве акций (по 

эмитентам) в свободном обращении на биржевом рынке в динамике. 

-  Дать общую характеристику наиболее ликвидных акций в динамике за последние 

1-2 года: эмитент, тип акций, доля в свободном обращении, объемы торгов, капитализа-

ция, основные рыночные коэффициенты, т.п. 

-  Изучить статистические данные о первичных размещениях акций российских ак-

ционерных обществ за отчетный год. Привести примеры. 

 

7. Рынок корпоративных и биржевых облигаций в России 

- Изучить нормативно-правовую базу выпуска и обращения корпоративных и бир-

жевых облигаций в РФ (ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», нормативные акты ФСФР), дать понятие о корпоративной и биржевой облигации, 

о целях и особенностях их выпуска. 

- Изучить и проанализировать данные статистики о количестве эмитентов облига-

ций, объемах выпуска и обращения, доходности, сроках погашения и т.п. 

- Привести примеры выпуска отдельных видов корпоративных и биржевых облига-

ций (условия, объемы, цели выпуска, особенности обращения, т.п.). 

8. Организация и направления регулирования финансовых рынков в России 
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- Изучить основы государственного регулирования финансовых рынков в РФ: гос-

ударственные органы федерального уровня и Центральный банк РФ (ЦБ РФ)), их статус, 

сфера ответственности, функции, организационная структура и направления деятельности 

структурных подразделений; региональные подразделения ФСФР и их функции. 

- Саморегулируемые организации на финансовом рынке РФ (НФА, ПАРТАД, НА-

УФОР и др.), их статус, нормативно-правовая база деятельности (ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», ФЗ «О некоммерческих организациях», положения ФСФР), состав участников, 

цели и основные функции. 

- Союзы и ассоциации банков РФ: статус, правовая база, состав участников, цели и 

основные функции. 

9. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в России 

- Изучить нормативно-правовую основу деятельности ПИФов в РФ (ФЗ «Об инве-

стиционных фондах»), особенности правового статуса и управления ПИФ, сущность и 

преимущества ПИФ, схема деятельности ПИФ. 

-  Виды ПИФ, характеристика инвестиционного пая, особенности его выпуска и 

обращения. Число инвестиционных паев, находящихся в биржевом обороте. 

- Изучить и проанализировать данные статистики о деятельности ПИФов за отчет-

ный год: количество ПИФ по видам в динамике, стоимость чистых активов (СЧА) всего и 

по некоторым ПИФам в отдельности, доходность отдельных ПИФов, число владельцев 

инвестиционных паев, др. показатели деятельности ПИФ и их управляющих компаний. 

10. Возможности инвестиционной деятельности населения на рынке ценных бумаг 

России 

- Квалифицированный и неквалифицированный инвестор: понятие, виды, возмож-

ности инвестирования в ценные бумаги (ФЗ «О рынке ценных бумаг», по-ложения 

ФСФР), взаимоотношения частного инвестора с брокером (брокерской компанией, инве-

стиционной компанией, банком). 

- Фонды коллективных инвестиций в РФ (паевой инвестиционный фонд (ПИФ), 

акционерный инвестиционный фонд, общие фонды банковского управления (ОФБУ)): по-

нятие, правовая база (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О банках и банковской дея-

тельности», нормативные акты ФСФР и ЦБ РФ), преимущества и недостатки для инвести-

ций частных лиц (неквалифицированных инвесторов). 

- Современное состояние частных инвестиций в инвестиционные паи ПИФов: ко-

личество ПИФ по видам в динамике за отчетный год, число владельцев инвестиционных 

паев, СЧА и доходность отдельных ПИФ. Содержание инвестиционной декларации одно-

го из ПИФ. Роль банков во взаимоотношениях между инвестором и ПИФ. 

- Современное состояние частных инвестиций в ОФБУ: количество ОФБУ, число 

участников. Содержание инвестиционной декларации одного из ОФБУ. 

11. Организация статистического наблюдения в микроэкономической статистике 

12. Методы количественного измерения доходов домашних хозяйств  

13. Статистическое изучение расходов и потребления домашних хозяйств  

14. Статистические оценки неравенства домашних хозяйств по доходам  

15. Источники статистической информации о доходах, расходах и потреблении 

домашних хозяйств 

16. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их статистических анализ 

17. Статистика рынка труда (на региона в котором Вы проживаете) …. Статистика 

занятости и безработицы, показатели движения рабочей силы, баланс трудовых ресурсов  

18. Использование системы национальных счетов в макроэкономическом анализе 

и прогнозировании 

19. Индекс потребительских цен в России и его анализ 

20. Статистическое изучение процента за кредит в российском банковском секторе 

(на примере, потребительского, ипотечного или автокредитования) 
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21. Статистическое изучение фондовых индексов на современном этапе россий-

ской экономики 

22. Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерско-

дилерской компании, банка-брокера) 

- Правовая основа деятельности профессионального участника рынка ценных бу-

маг (ФЗ «О рынке ценных бумаг», положения ФСФР о лицензировании профессиональ-

ной деятельности на рынке ценных бумаг, о брокерской и дилерской деятельности), ос-

новные понятия, виды лицензий, условия деятельности, взаимоотношения с клиентами. 

- Общая характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бу-

маг: виды, организационно-правовые формы, содержание устава, организационная струк-

тура, функции отдельных подразделений, виды и содержание брокерских договоров. 

- Виды деятельности (перечень услуг, оказываемых клиентам и их краткая ха-

рактеристика). Характеристика клиентуры. Взаимоотношения с другими профессиональ-

ными участниками (депозитарий, фондовая биржа, банк, т.п.). 

- Содержание отчетности. Основные показатели деятельности профессионально-

го участника в динамике за отчетный год: собственный капитал и его структура, состав и 

структура активов и пассивов баланса, показатели ликвидности, доходы, расходы и при-

быль. Показатели портфеля ценных бумаг. 

23. Фонды коллективных инвестиций на финансовом рынке России 

- Общее понятие и правовые основы деятельности фондов коллективных инве-

стиций (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-

дах», Положение ЦБ РФ о деятельности банков по доверительному управлению на рынке 

ценных бумах). 

- Общая характеристика выбранного фонда коллективных инвестиций (ПИФа, 

ОФБУ банка, НПФ): организационно-правовая форма, органы управления, организацион-

ная структура и функции отдельных подразделений. Содержание инвестиционной декла-

рации. Участники. 

- Порядок взаимодействия с инвесторами. Характеристика выпускаемых ценных 

бумаг. Содержание договоров с инвесторами. 

- Характеристика инвестиционного портфеля: состав, объем, структура, доход-

ность, риск, ликвидность в динамике за отчетный год. 

- Содержание отчетности фонда коллективных инвестиций. 

24. Деятельность фондовой биржи в России 

- Правовая основа деятельности фондовых бирж в РФ (ФЗ «О рынке ценных бу-

маг», Положение ФСФР о деятельности организаторов торговли на рынке ценных бумаг). 

Общее понятие и функции фондовой биржи. Число (и виды) фондовых бирж в динамике, 

краткая история фондовых бирж в современной России. 

- Общая характеристика объединенной биржи ММВБ-РТС: состав Группы ОАО 

ММВБ-РТС и обща характеристика ее участников (организационно-правовая форма, ли-

цензии, виды деятельности). 

- Фондовый рынок Группы ММВБ-РТС. Расчетно-клиринговая инфраструктура. 

Правила листинга. Правила допуска участников к торгам. 

- Характеристика секторов фондового рынка ММВБ-РТС и режимы торгов (сек-

тор основного рынка, сектор Standart, сектор Classica). Продолжительность торговой сес-

сии. Объемы торгов в целом по фондовому рынку, по секторам, по наиболее ликвидным 

ценным бумагам в динамике за отчетный год. 

- Фондовые индексы ММВБ и РТС: методика расчета, экономическое содержа-

ние, динамика за отчетный год. 

25. Состояние рынка государственных ценных бумаг в России 

- Правовая база выпуска и обращения государственных ценных бумаг в РФ (БК РФ, 

ФЗ о федеральном бюджете на текущий год, ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
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государственных и муниципальных ценных бумаг», Генеральные условия выпуска обли-

гаций федерального займа (ОФЗ)). Характеристика и виды ОФЗ. 

- Характеристика рынка ГКО-ОФЗ. Понятие, участники и инфраструктура ОРЦБ 

(организованного рынка ценных бумаг, созданного на базе ММВБ для обращения госу-

дарственных рыночных облигаций). Роль Министерства финансов  и Центрального банка 

в организации ОРЦБ. 

-  Облигации Банка России (ОБР): условия выпуска и обращения, роль на де-

нежном рынке. 

- Основные показатели рынка государственных облигаций федерального уровня 

за отчетный год. 

26. Состояние рынка акций в России 

- Правовая база выпуска акций и производных от них ценных бумаг (ГК РФ, ФЗ 

«Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», стандарты эмиссии, утвер-

жденные ФСФР, др.) 

- Характеристика акций в РФ: нормативное определение, права владельцев, круг 

эмитентов и цели выпуска, форма выпуска и форма учета прав владельцев. Виды акций 

(правовой аспект). Виды акций (инвестиционный аспект). 

- Характеристика ценных бумаг, производных от акций: опцион эмитента, депо-

зитарная расписка. Преимущества для инвесторов и цели выпуска. 

- Характеристика рынка акций в России: количество акционерных обществ все-

го, в том числе открытых акционерных обществ, акции которых находятся в открытом об-

ращении, капитализация таких ОАО и доля акций в свободном обращении. 

- Фондовые индексы акций в РФ: виды, методика расчетов, динамика индексов 

ММВБ и РТС за отчетный год. 

- Динамика рыночных показателей по российским «голубым фишкам» за отчет-

ный год (рыночная цена, коэффициент р/е, др.). 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ НАДО 

ПРЕДСТАВИТЬ В ОТЧЕТЕ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Производительность по отдельным отраслям промышленности (динамика за по-

следние 5-10 лет). Соотношение уровней производительности по разным секторам эконо-

мики 

2. Уровень номинальных среднемесячных зарплат по секторам российской экономики 

3. Динамика индексов реальной зарплаты в промышленности 

4. Отношение уровней зарплаты и производительности труда 

5. Рабочее время в России. Продолжительность рабочей недели 

Данные о производительности труда на отдельном предприятии, которые надо пред-

ставить в Отчете по практике в случае прохождения практике на базе конкретной органи-

зации 

1. Численность персонала (в том числе производственного). Выручка (валовая про-

дукция) в динамике 

2. Измерение производительности труда (формулы расчета) 

3. Динамика производительности труда за последние 5 лет 

4. Факторы роста (падения) производительности труда. Инвестиции в основной капи-

тал 

5. Динамика заработной платы производственного персонала. Рабочее время. 

6. Соотношение производительности и зарплаты 

7. Конкретные примеры, связанные с программами (планами) роста производитель-

ности труда и повышения эффективности на данном предприятии (если они имеются) 

8. Проблемы, связанные с обеспечением роста производительности труда на изучае-

мом предприятии 
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Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной (ознакомительной) практики  

студентов в рамках Договора от XX.XX.201__ №_______ 

 

г. Махачкала «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ___  курса очного (заочного) обучения для 

прохождения учебной (ознакомительной) практики  в 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по УиНР 

И.Г. Нурмагомедов 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 48.03.01 Теология, 

проходившего учебную практику на базе 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса оч-

ного (заочного) обучения академической группы №____ направления 

подготовки 080500.62 бизнес-информатика,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ 

по ХХ.ХХ.20ХХ проходил учебную практику на ба-

зе________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие ре-

зультаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 
Руководитель практики от Организации  И.О. Фамилия 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГА-

НИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОТЧЕТ 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы 

№___  направления подготовки 38.03.01 Экономика о прохождении учебной 

(ознакомительной) практики  на базе _________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  оч-

ного (заочного) обучения академической группы №___ направления подго-

товки 38.03.01 Экономика в период с «__»_________2019 по 

«__»________2019 г. проходил _______________практику на ба-

зе______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Целями проведения учебной (ознакомительной) практики  явля-

ются: 

- познакомить студентов с организацией работы в различных обра-

зовательных организациях, сформировать первичные навыки профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, владеть методами сбора инфор-

мации, ее проверки и анализа), а также закрепление теоретических знаний, 

полученных на аудиторных занятиях, приобретение и совершенствование 

профессиональных навыков. 

Задачами учебной (ознакомительной) практики  бакалавра экономики 

являются  

▪  развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

▪ закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепро-

фессиональной и специальной подготовки; 

▪ раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дис-

циплинах базовых категорий; 

▪ освоение работы по поиску  разнообразных источников информации; 

▪ закрепление навыков расчета наиболее важных экономических пока-

зателей; 
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▪ формирование навыков проведения экономического и финансового 

анализа 

▪ решение комплексных экономических задач междисциплинарного ха-

рактера; 

▪ формирование практических навыков самостоятельной работы, навы-

ков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

▪ развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 
                                                            подпись                                                     ФИО 

Отчет и прилагаемые документы получены ХХ.ХХ.20ХХ. 

 

Руководитель практики от Института  И.О. Фамилия 
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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Основной целью производственной практики по бухгалтерскому учету является за-

крепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обуче-

ния. 

Задачи  производственной  практики: 

 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными инструкциями работ-

ников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и порядком до-

кументооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной документацией по уче-

ту основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, 

денежных средств и расчетов, ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета с использо-

ванием средств  вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и составлению 

бухгалтерской отчетности. 

 

Формы и способы организации практики 

Тип учебной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ учебной практики: 

Стационарная, выездная. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к циклу Б2. Практики учебного плана по 

направлению подготовки  Экономика в соответствии с ФГОС ВО. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части циклов учебно-

го плана. 

Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики необходимы для 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Формы проведения производственной практики 

Форма проведения производственной практики – производственно-коммерческая в 

бизнес-структурах и в органах государственного управления.  

Руководитель производственной практики от института назначается и утверждается 

приказом ректора, а руководитель практикой от организации, назначается приказом руко-

водителя организации.  

Руководитель практики от Института перед её началом консультирует студентов 

о выполнении заданий программы  практики и написанию отчетов, посещает базы прак-

тики и оказывает студентам методическую и организационную помощь при выполнении 

ими программы практики, ведет учет выхода студентов на практику, знакомит руководи-

телей практики от организации с программой производственной практики и методикой ее 

проведения, требованиями к студентам-практикантам и критериями оценки их работы во 

время практики, изучает вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустрой-

ства выпускников института. 

Руководитель практики от предприятия организует прохождение практики студен-

том: знакомит с организацией и методами коммерческой работы на конкретном рабочем 

месте, с охраной труда; помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам  
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практики; проверяет ведение студентом дневника  и подготовку отчета о прохождении 

практики; осуществляет постоянный контроль за практикой студентов; кроме того, со-

ставляет характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и инди-

видуальных заданий, об отношении студентов к работе. 

По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может 

получить индивидуальное задание на период производственной практики, увязанное с 

решением конкретных задач, стоящих перед организацией или связанных с научно-

исследовательской работой кафедры. 

  

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика может проводиться в вычислительных центрах, про-

ектно-технологических и научно-исследовательских институтах, научно-

производственных объединениях, банках, страховых и инвестиционных компаниях, пред-

приятиях и иных частных и государственных структурах. В этом случае место прохожде-

ния практики студент определяет самостоятельно или руководствуется рекомендациями 

заведующего кафедрой математики и информационных технологий ДГИ. 

Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим требованиям:  

o соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

o располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студен-

та;  

o иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными 

технологиями.  

Сроки  производственной  практики составляет 4 недели в 6 семестре у студентов 

очной формы обучения и  в 8 семестре у студентов заочной формы обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные ком-

петенции: 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

ПК-1 Способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
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ПК-3 Способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-11 Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можных социально-экономических последствий 

ПК-14 Способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки 

ПК-15 Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- организацию бухгалтерского учета на предприятии. 

Уметь: 
- проводить анализ бухгалтерской информации, составлять отчеты. 

Владеть: 
- навыками организации бухгалтерского учета на участках. 

 
4. Структура и содержание производственной практики 

 

4.1.   Объем практики 

Общая трудоемкость квалификационной практики для студентов, осваивающих обра-

зовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной 

и заочной форм обучения  составляет 6 зачетных единиц -216 часов. Продолжительность - 

4 недели. 

4.2.  Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы подго-

товки 

Виды деятельности студентов, 

включая самостоятельную работу 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

но-

рефлексивный 

Подготовка к практике: 

-выбор организаций проведения про-

изводственной практики; 

-распределение студентов и закрепле-

ние руководителей практики; 

-практическое обучение в кабинетах и 

учебных лабораториях института; 

-установочная конференция;   

-семинары и консультативная работа 

Собеседование; 

Консультирование, 

самоанализ готовно-

сти к выполнению за-

даний практики. 
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со студентами; 

-инструктаж студентов. 

2. Адаптационный Знакомство с трудовым коллективом 

и его администрацией, основной дея-

тельностью организации и историей ее 

становления, структурой предприятия, 

характеристикой структурных подраз-

делений, системой управления пред-

приятием, организацией документо-

оборота, т.е. руководителем практики 

от предприятия, наставником.  

Изучение подразделений, занятых сбо-

ром и обработкой информации, ее ма-

териальной базой и организацией ин-

формационного обеспечения деятель-

ности предприятия, технологического 

процесса документооборота. 

Изучение  рабочего места практиканта, 

его оборудования, трудовых функций 

специалиста. 

Наблюдение за работой наставника и 

других специалистов. 

Общий и текущий инструктаж по тех-

нике безопасности и охране труда, ор-

ганизации рабочего место и его экс-

плуатации. 

Ознакомление  правилами внутреннего 

распорядка предприятия. 

Введение личного дневника практи-

канта, анализ и осмысление получае-

мой информации. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и его утвер-

ждение. 

Отчет студента с ха-

рактеристикой пред-

приятия (название, 

место прохождения, 

структура, кадровый 

состав, материальная 

база, описание рабо-

чего места, техноло-

гического процесса 

документооборота). 

План прохождения 

практики. Контроль 

записей в индивиду-

альном дневнике. 

3. Деятельностный Ввод, обработка, преобразование ин-

формации на персональном компью-

тере и другом оборудовании на рабо-

чем месте. 

Обработка и создание документов, 

соответствующих по нормам времени 

и сложности  квалификационным тре-

бованиям осваиваемой специальности. 

Изучения работы оргтехники в услови-

ях информационного обмена.  

Изучение программного обеспечения 

рабочего места. 

Изучение технологии документооборо-

та. 

Участие в технологическом процессе 

документооборота предприятия. 

Анализ и осмысление информации. 

Самооценка профессиональных уме-

Наблюдение и само-

наблюдение. Изуче-

ние количества и ка-

чества составления 

документа.  

Оценка уровня вы-

полнения трудовых 

функций.  

Заслушивание отчета 

и выполнения инди-

видуальных заданий. 

Консультирование, 

беседы и индивиду-

альные опросы.  
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ний и навыков эксплуатации компью-

терной техники, обработки и создания 

компьютерных продуктов. 

Выполнение индивидуальных заданий 

кафедры, руководителей практики от 

учебного заведения и предприятия, 

наставника.  

Введение дневника.  

4. Заключительный Оформление документации (дневника, 

отчета о выполнении заданий практи-

ки и индивидуальных заданий). 

Участие на конференциях на пред-

приятии. 

Подведение итогов практики на ка-

федре и заседании ученого совета. 

Итоговая институтская конференция. 

 

Составление характе-

ристики студента ру-

ководителем от пред-

приятия и ее утвер-

ждение. 

Проверка отчетной 

документации. Защита 

отчетов.  

Выводы, предложе-

ния. 

Отчет о прохождении 

Практики. 

Дифференцированный 

зачет. 

Подведение итогов 

практики на заключи-

тельной конференции.   

 

В процессе прохождения производственной практики студент обязан: 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, технологией и ос-

новными функциями главных производственных и управленческих подразделений; соста-

вить краткую характеристику организации; 

 углубить знания и усилить практические навыки в области электронного бизне-

са, автоматизации учетно-вычислительных работ. 

 

Для этого необходимо: 

1)    изучить организацию информационных отделов предприятия; построение учет-

ного аппарата, форм бухгалтерского учета, автоматизации документооборота, форм ана-

литического учета; описать действующую организацию; внести предложения по их усо-

вершенствованию; 

2)    участвовать в информационной работе с наличием рабочих мест в отделах; учета 

основных фондов, учета материальных ценностей, учета труда и заработной платы, учета 

производства и др.; 

3)    ознакомиться с организацией в общем; 

4)    изучить состав, содержание и технику составления различной отчетности, поря-

док ее рассмотрения и утверждения; ознакомиться на конкретном участке производства с 

ведением учета с использованием компьютерной техники.     

Примерная продолжительность работы студентов над отдельными вопросами про-

граммы практики и последовательность их изучения определяются в соответствии с при-

лагаемым примерным календарно-тематическим планом. 

Конечным итогом преддипломной производственной практики является написание 

отчета с разработкой студентами конкретных предложений по совершенствованию орга-

низации производственной практики и повышению эффективности работы  организации 
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(учреждения). 

 

Примерный календарно-тематический план производственной  практики 

Наименование разделов программы 
Кол-во 

дней 

Раздел 1. Факультетская установочная конференция 1 

1.1. Выступление факультетского и групповых руководителей практики. Вы-

дача заданий и инструктаж по прохождению практики 

Раздел 2. Организационно-подготовительный этап прохождения практи-

ки на предприятии 

1 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам безопасности 

работы на предприятии 

Раздел 3. Ознакомление со структурой и характером деятельности под-

разделения 

2 

3.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном 

подразделении 

3.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 

Раздел 4. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия 12 

4.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразде-

ления; с процессом проектирования и эксплуатации информационных 

средств; с методами планирования и проведения мероприятий по созданию 

(разработке) проекта (подсистемы) информационной среды предприятия для 

решения конкретной задачи 

4.2. Изучение структурных и функциональных схем предприятия, организа-

ции деятельности подразделения; порядка и методов ведения делопроизвод-

ства; требований к техническим, программным средствам, используемым на 

предприятии. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

Раздел 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам проведен-

ной производственной работе 

1 

Раздел 6. Оформление отчета по производственной практике 1 

Раздел 7. Итоговая отчетная конференция 1 

Раздел 8. Защита отчета перед комиссией  1 

Итого 20 

      Примечание: суббота не включается в общее число дней практики. 

 

РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. Факультетская установочная конференция 

Производственная практика начинается с установочной конференции, на котором 

разъясняются студентам все этапы.  

1.1. Выступление факультетского и групповых руководителей практики. Выдача 

заданий и инструктаж по прохождению практики. 

Знакомство с программой производственной практики, перечнем отчетной докумен-

тации, получение заданий 

 



 

 

 10 

РАЗДЕЛ 2. Организационно-подготовительный этап прохождения практики на 

предприятии 

2.1. Инструктаж по прохождению учебной практики и правилам безопасности ра-

боты на предприятии. 

Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники без-

опасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при работе с электрическими 

приборами (устройствами).  

 

РАЗДЕЛ 3.  Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения 

3.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном под-

разделении. 

Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием; с прин-

ципами управления, руководства и осуществления должностных обязанностей. 

 3.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями. 

Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструкции, регламенти-

рующей его деятельность. 

Знакомство с правами и обязанностями других сотрудников и руководителей. 

Согласование с руководителем практики задание, постановку целей и задач практи-

ки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия 

4.1. Ознакомление: с организацией информационного обеспечения подразделения; с 

процессом проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами пла-

нирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи. 

Ознакомление с экономическими характеристиками и показателями деятельности 

предприятия.  

Изучение новых технологических средств в экономических информационных систе-

мах, применяемых на предприятии.  

Изучение основных проектных решений по информационным системам на предпри-

ятии (в организации). 

Ознакомление с методологией проектирования, внедрения и эксплуатации экономи-

ческих информационных систем. 

Изучение технологии сбора, регистрации и обработки экономической информации 

на данном предприятии. 

4.2. Изучение структурных и функциональных схем предприятия, организации дея-

тельности подразделения; порядка и методов ведения делопроизводства; требований к 

техническим, программным средствам, используемым на предприятии. 

Изучение основ финансов, организации денежного обращения и кредитования пред-

приятия, приобретение навыков использования финансово-кредитного механизма с целью 

повышения эффективности работы предприятия и составления финансового плана.  

Изучение организации расчета заработной платы на предприятии, приобретение 

навыков проектирования трудовых процессов с учетом комплекса технических, экономи-

ческих, психофизиологических и социальных факторов, оценка затрат и результатов тру-

да. 

4.3. Выполнение производственных заданий 

 Приобретение практических навыков работы на конкретных рабочих местах. 
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Использование методов проектирования в области информатики при создании ин-

формационных технологий. 

Использование языков программирования, современных пакетов прикладных про-

грамм при проектировании экономических информационных систем и их подсистем. 

  

РАЗДЕЛ 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам проведенной произ-

водственной работе 

Заключительный этап подготовки отчета по производственной практике состоит в 

том, что на основе проведенного исследования разработать предложения, направленные 

на: совершенствование документов, их типизацию и унификацию; разработку рациональ-

ных схем документооборота; совершенствование организации практики; применение но-

вых прогрессивных методов работы; совершенствование учетной политики; разработку 

проектов автоматизации учетно-аналитических работ; совершенствование организации 

информационного обмена в организации; разработку положений по применению персо-

нальных компьютеров в работе и т.д. 

Если предложения студента носят внедренческий характер, то должен быть получен 

документ, подтверждающий внедрение, характер и размер экономического эффекта. 

Внедренческие работы оцениваются более высоко. 

 

4.3. Образовательные технологии 

 

В процессе организации производственной практики руководителями от выпуска-

ющей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться со-

временные образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, ви-

деопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специа-

листам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необ-

ходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для система-

тизации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и прове-

дения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

 

4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

В ходе учебной практики студенты пользуются следующим учебно-методическим 

обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность Организации, в ко-

тором студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание  практики. 

 

4.4.1.Основная и дополнительная учебная литература 
А) Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к разработке 

курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиль под-

готовки «Экономика предприятий и организаций»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/30339.— ЭБС «IPRbooks» 

Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС «IPRbooks» 

Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кукукина 

И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 304 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Б) дополнительная литература: 

 

Внешние нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-сийской Фе-

дерации"; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 (ред. от 02.11.2013) "Об 

утверждении Типового положения об образова-тельном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении)" 

• Внутренние действующие документы 

• Устав; 

• Положение «Об организации учебного процесса»; 

• Положение «О мероприятиях итоговой аттестации»; 

• Положение «О порядке проведения практики студентов МЭСИ» 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-ки в организациях 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не бо-лее 36 часов в неделю (ст.92 ТК 

РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе проведения учебной практики студенты используют различные инфор-

мационные технологии и информационно-справочные системы, текстовые редакторы, 

табличные редакторы, автоматизированные информационно-поисковые системы. 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Анущенкова К.А., Анущенкова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь 

для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для студентов направления 

подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм 

обучения/ Болтава А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менедж-

мента, 2014.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995.— ЭБС «IPRbooks» 
Гальчина О.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Галь-

чина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Дараева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8228.— ЭБС «IPRbooks» 
Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жулина 

Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материа-

лы по информационным технологиям с открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-

вания и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информа-

ционный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

14. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

16. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/  

18. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

19. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

20. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

21. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и 

базам данных по педагогике. 

22. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

23. www.allmath.ru   –  математический портал 

24. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

25.    bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психоло-

гии.  

 

4.4.3. Информационные технологии 

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных инфор-

мационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, право-

вая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в компьютерных 

классах ДГИ , где располагается 25 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: про-

екционный экран, мультмедийный комплекс, ноутбук. 
 

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения учебной практики Институт и принимающая сторона предоставля-

ет студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-техническое 

обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их 

число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), 

копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), словарные изда-

ния на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

Практические занятия по таким профильным дисциплинам проводятся в трех ком-

пьютерных классах, оснащенных компьютерами Pentium4 CPU 2,8 GHz, DDR 256 Mb, 

HDD 40 Gb; Pentium3 CPU 1,2 GHz, DDR 128 Mb, HDD 10 Gb; Pentium4 CPU 2,2 GHz, 

DDR 256 Mb, HDD 32 Gb и специализированным программным обеспечением. 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
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5. Формы отчета о прохождении практики 

 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и вид 

отчетности студентов о прохождении практики определяются высшим учебным 

заведением.  

В качестве отчетных материалов о прохождении практик выступают:  

1. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, составленный 

руководителем практики от предприятия, имеющим печать предприятия и подпись 

руководителя. Для составления характеристики используются данные наблюдений за 

деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий, а также 

беседы со студентом. Отзыв-характеристика оформляется на бланке. 

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме.  

Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются в следующей 

последовательности: 

1 Титульный лист; 

2 Направление на практику; 

3 Отчет о проделанной практике; 

4 Календарный план; 

5 Дневник практиканта; 

6 Отзыв-характеристика. 

К отчету о прохождении практики могут быть приложены различные материалы, 

составленные студентом в ходе практики. 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по производственной 

практике 

 

В отчете о практике должны быть освещены следующие вопросы: 

– место и время прохождения практики; 

– общая характеристика предприятия и структурного подразделения, в котором 

студент проходит практику; 

– описание применяемого оборудования и автоматизированных информационных 

систем и технологий; 

– описание выполненной работы по отдельным разделам программы; 

– анализ наиболее сложных и интересных вопросов, которые встретились в процес-

се прохождения практики; 

– указания на затруднения при решении сложных и спорных вопросов; 

– замечания по тем или иным документам, с которыми студент ознакомился во 

время практики; 

– обзор изученных материалов в рамках деятельности обследуемого подразделения 

с учетом направления ВКР, описание тех знаний и навыков, которые студент приобрел в 

ходе прохождения практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. Текст отчета по практике набирается в Microsoft 

Word и печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт 

Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; 

левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в 

рукописном виде, не принимаются). Все рисунки, надписи, формулы заполняются в 

соответствии с требованиями к оформлению документации.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте 

отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 
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пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного 

отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с ее номером через тире.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и другая документация могут быть 

представлены как по мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). 

Они обязательно должны быть пронумерованы, снабжены единообразными подписями и 

описаны в отчете (с какой целью прилагаются, как используются на практике). 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа 

(выравнивание от центра) без точки в конце номера. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц, однако номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Объем отчета составляет 7-10 листов текста. 

Отчет должен включать следующие основные структурные элементы и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание архитектуры предприятия (организации), характеристики и анализ дея-

тельности объекта исследования в рассматриваемой области; 

- описание структуры бизнес-процессов предприятия (организации) в рамках ис-

следуемого производственного процесса, обоснование выбора наиболее предпочтительного 

метода решения задачи с учетом специфики предприятия (организации); 

- функциональное, организационное и поэлементное раскрытие и обоснование про-

ектного решения; 

- экономическое обоснование проектного решения. 

Заключение: 

- необходимость повышения эффективности выполнения информационных 

процессов; 

- дать предложения по совершенствованию информационной технологии 

управления производственным процессом;  

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

преддипломной практики. 

Отчет не должен повторять дневник практики и программу практики. 

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 

В отчете в обязательном порядке должны присутствовать: 

1. Титульный лист (Приложение 4) с подлинными подписями студента и руково-

дителей практики. 

2. Содержание – перечень разделов отчета с указанием страниц. 

3. Введение – общая характеристика предприятия и эффективности использования 

АИС. 

4. Основная часть – отчет (согласно содержанию) по практике и о конкретно вы-

полненной работе в период практики в соответствии с ее программой, включающий, в том 

числе графики, таблицы, рисунки, схемы. 

5. Заключение – основные выводы по проделанной работе и предложения по спо-

собам использования и дальнейшего развития полученных в работе результатов. 

6. Приложение – документация (формы, бланки, схемы). 

Защита отчета осуществляется в сроки, назначаемые кафедрой, при наличии поло-
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жительной характеристики и отзыва руководителей практики от вуза и предприятия. Ре-

зультаты защиты отчета о практике проставляются в ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 

программой прохождения практики. Ответы должны быть проиллюстрированы схемами, 

графиками, таблицами, учетной и отчетной документацией. 

В отчете необходимо описать, как изучался практикантом данный вопрос, какими 

документами, справочниками, нормами и нормативными актами он пользовался и из ка-

кой литературы или компьютерной базы данных их взял. 

При получении неудовлетворительной оценки на защите, отрицательных отзывов 

руководителей практики студент направляется на дополнительное прохождение практики 

с целью доработки отчета. В противном случае студент не допускается к сдаче государ-

ственного итогового междисциплинарного экзамена и защите выпускной квалификацион-

ной работы и может быть отчислен за невыполнение учебного плана. 

 В ходе работы конференции студент сдает дифференцированный зачет. 

 

6. Методические указания 

 

6.1. Методические указания для преподавателей 

 

Организацию и проведение педагогической практики обеспечивают деканат фа-

культета Экономики и кафедра экономики и и информационных технологий. Для прове-

дения практики Институт заключает договор с соответствующими Организациями. От ка-

федры экономики и информационных технологий назначается руководитель практики, 

после разделения студентов-практикантов на группы для прохождения производственной 

практики. До начала практики каждым студентом, под руководством группового руково-

дителя, разрабатываются план прохождения практики. План прохождения производствен-

ной практики включает также выполнение заданий той Организации, где студенты прохо-

дят практику. 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собра-

ние (установочную конференцию) студентов, где инструктирует студентов о правилах 

прохождения практики, отчетности и порядке установленной аттестации по ней. 

В случае, когда студенты проходят производственной практику на базе сторонних 

Организаций, не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт уведомляет базы 

учебной практики о количестве направляемых студентов путем подачи заявки (Приложе-

ние 1). Заявка содержит список студентов с указанием наименования направления подго-

товки и сроки прохождения практики. Также деканат направляет в базу производственной 

практики Положение о практике обучающихся в ДГИ, учебный план, программу произ-

водственной практики и календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта на базу практик назначается руководитель от 

Организации и проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Для прохождения производственной практики на базе сторонних организаций и 

учреждений студентам выдаются выписки из приказов о направлении на производствен-

ную практику. 

Руководитель практики от кафедры экономики и информационных технологий: 

 осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-практикантов; 

 утверждает планы прохождения практики; 

 устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с ни-

ми составляет рабочую программу проведения практики; 

 координирует и контролирует их выполнение; 

 консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 
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 оказывает им необходимую методическую и организационную помощь; 

 контролирует процесс прохождения практики совместно с работниками принима-

ющих организаций; 

 обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных документов, представ-

ленных практикантом; 

 организует участие своей группы в итоговой конференции; 

 составляет отчет по итогам практики и представляет его в деканат факультета эко-

номики и международных отношений. 

Руководитель практики от организации: 

 осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 

 участвует в процессе оценки результатов практики; 

 руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, связанных с вне-

классными воспитательными и игровыми мероприятиями. 

Во время практики студенты обязаны вести дневники производственной практики, 

в которых групповые руководители выставляют оценки, пишут характеристику деятель-

ности студента и качества его работы. Материалы дневника используются также для отче-

та (Приложение 2) о прохождении практики.  

Итоги практики первоначально подводятся на педсовете в образовательном учре-

ждении, на базе которого студенты проходили практику, а затем и на итоговой конферен-

ции в Институте. По завершении выставляется дифференцированный зачет. 

 

6.2. Методические рекомендации студентам по прохождению практики и со-

ставлению отчета 

В период прохождения практики студент должен полностью выполнить задания, 

предусмотренные календарным планом и программой. Рабочий день практиканта опреде-

ляется распорядком дня соответствующих отделов. Студент обязан изучить и неукосни-

тельно выполнять действующие на базе практики правила внутреннего трудового распо-

рядка, охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, а также ему 

необходимо заполнить комплект форм годового отчета данными анализируемого пред-

приятия и собрать материалы по указанию кафедры. 

Студент обязан ежедневно вести дневник, в котором должны записываться необхо-

димые цифровые материалы, краткое содержание выполненных работ. 

По окончании практики руководителю от академии должны быть представлены 

письменный отчет о выполнении всех заданий, полностью оформленный дневник и харак-

теристика, подписанные непосредственным руководителем практики от организации. 

Отчет о практике составляется по следующей примерной схеме: 

 краткая характеристика организации, на которой проходила практика (наимено-

вание, организационная структура, объем и характер деятельности); 

 описание организации, форм и методов бухгалтерского учета на предприятии по 

отдельным разделам программы практики (с приложением всех необходимых документов 

и реестров). 

Отчет о практике переписывается или перепечатывается, титульный лист оформля-

ется в соответствии с приложением. В конце отчета прилагаются материалы самостоя-

тельно выполняемых работ (формы документов, расчеты, таблицы с полученными данны-

ми, перечень инструкций и других ведомственных материалов, используемых в работе, и 

т.п.). 

Объем каждого отчета – не более 10 страниц, в том числе текстовой части – не бо-

лее 7-10 страниц. Все страницы, включая приложения, должны быть пронумерованы. От-

чет должен быть написан четким и деловым языком, грамматические и синтаксические 

ошибки в тексте не допускаются. 
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Оформление отчета по преддипломной производственной практике производится в 

следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. Дневник. 

3. Характеристика руководителя практики от организации, заверенная печатью. 

4. Текстовая часть отчета (не более 10 машинописных страниц). 

5. Приложения (формы документов, графики, расчеты, аналитические таблицы, 

продукт компьютерной обработки учетно-экономической информации и т.д.). 

В текстовой части отчета необходимо делать ссылки на соответствующие прило-

жения. 

Если имеются акты на внедрение рекомендаций, подписанные студентом и глав-

ным бухгалтером организации, то они размещаются после характеристики. Акт должен 

быть заверен печатью организации. 

Готовый отчет по практике подписывается студентом-практикантом и руководите-

лями практики от кафедры и организации. Все документы (титульный лист, характери-

стика, дневник) должны быть заверены печатями базы практики. 
По окончании практики студент защищает отчет в комиссии, назначенной заведу-

ющим кафедрой. В состав комиссии входит один из преподавателей, ведущих специаль-

ные курсы, на базе которых проводится практика, руководитель практики от кафедры и по 

возможности руководитель практики от предприятия. 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание харак-

теристика, данная ему руководителем практики от предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику. В отдельных случаях директор института может рассматривать вопрос о даль-

нейшем пребывании студента в вузе. 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по производ-

ственной практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные задания, 

задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также за-

дачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами; 

 своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 

7.1. Формы контроля освоения практики 

Промежуточная аттестация по производственной  практике проводится в форме диффе-

ренцированного зачёта в 6 семестре. (а для заочной формы  в 8 семестре) 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Оценка заданий производится без участия, экзаменуемого. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, под-

твержденных самостоятельным решением практических задач по результатам учебной 

практики 
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Производственная практика оценивается в пятибалльной системе: 

Оценка Критерии 

5 (отлич-

но) 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике 

(задачи) выполнены. Приложены первичные документы. Приложения ло-

гично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена.  

4 (хорошо) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требова-

ниями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой ча-

стью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена.  

3 (удовл.) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена не в полном объеме.  

2 (неуд.) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установ-

ленный срок. Программа практики не выполнена. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен 

в описании образовательной программы 

 

Результаты  производственной практики / 

усвоенные знания  

Формы и ме-

тоды контроля и 

оценки результа-

тов практики 

В результате освоения практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми; 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее 
для анализа финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Текущий/ пись-

менный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 

 

 

В результате освоения практики обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

Текущий/ пись-

менный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 
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- проводить учет кредитов и займов; 
определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирую-

щими порядок проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора документации, необходимой для прове-
дения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать 
соответствие данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и от-
ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных акти-
вов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке матери-

ально-производственных запасов и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недоста-

чи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недоста-

чи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 

сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соот-

ветствующие реквизиты; 
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- выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления взно-

сов по социальному страхованию и обеспечению; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

- применять особенности зачисления сумм взносов по социаль-

ному страхованию и обеспечению; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и пере-

числение сумм взносов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлени-

ям, определенным законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в фонды по социальному страхованию и обеспечению; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых 

взносов соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени взносов 

по социальному страхованию и обеспечению; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуаль-
ного номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины 
постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспек-
ции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общерос-
сийский классификатор административно-территориальных обра-
зований), основания платежа, страхового периода, номера доку-
мента, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 
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бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных ор-

ганах; 

В результате освоения  практики обучающийся должен знать:  

- учет труда и заработной платы; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельно-

сти; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имуще-

ства; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по ме-

стам хранения имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентариза-

ции; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки пе-

редачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отраже-

ние ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-
производственных запасов и отражение ее результатов в бухгал-
терских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недо-
стачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недо-
стачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач 
в зависимости от причин их возникновения; 

Текущий/ пись-

менный -Дневник 

практики 

Итого-

вый/письменный-

отчет 
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- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности организации; 
- порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального состояния расчетов;  
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыска-

ния, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должни-
ков, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценно-

стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов буду-

щих периодов (счет 98) 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и пере-

числения сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН полу-

чателя, КПП получателя, наименования налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера до-

кумента, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

- сущность и структуру взносов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

- объекты налогообложения для исчисления взносов по соци-

альному страхованию и обеспечению; 

- порядок и сроки исчисления взносов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

- особенности зачисления сумм взносов по социальному стра-

хованию и обеспечению; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

- начисления и перечисления сумм взносов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-
писок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
взносов по социальному страхованию и обеспечению; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению 
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взносов по социальному страхованию и обеспечению; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием вы-

писок банка 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской от-

четности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной ин-

формации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтер-

скому балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных опера-

ций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их заполнению; 

- формы налоговой декларации взносов по социальному стра-

хованию и обеспечению и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее запол-

нению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций  по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в нало-

говых органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры имущества организации и 

его источников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры 
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активов и их источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки пла-

тежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) ор-

ганизации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности орга-

низации; 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результа-

тов по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Уровень Показатели (что обучающий-

ся должен продемонстриро-

вать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК -3   способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные концепции и 

подходы к определению ауди-

та, классификации типов, видов 

аудиторских услуг 

Уметь: планировать, организо-

вать и проводить аудиторскую 
проверку всех аспектов бухгал-

терского учета и отчетности 

Владеть: методикой оценки и 
проверки в отношении отдель-

ных объектов аудиторской 

проверки;  

знает: фундаментальные 

принципы профессиональ-

ной этики аудитора; 

умеет: формировать про-

грамму проверки в отно-

шении отдельных объектов 
аудиторской проверки; 

 владеет: методами анали-

за финансовой информа-
ции; навыками анализиро-

вать проблемные ситуации 

и определять надлежащую 
базу для оценок в целях 

формулирования проблем и 

нахождения путей их ре-
шения 

знает: фундаментальные 

принципы профессио-

нальной этики аудитора; 

права, обязанности и 

ответственность эконо-

мических субъектов и 
аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

Умеет оценивать систе-
му внутреннего кон-

троля, а также применять 

аудиторские процедуры 
проверки по существу в 

отношении отдельных 

объектов аудита 

владеет познаниями в 

области выработки оп-

тимальными для хозяй-
ствующего субъекта 

учетных решений. 

знает: методики планирования, 

составления программ и прове-

дения аудиторских процедур; 

права, обязанности и ответ-

ственность экономических 

субъектов (аурируемых лиц) и 
аудиторских фирм в осуществ-

лении аудита; 

Уметь применять основы эко-
номических знаний, в процессе 

изучения и работы в сфере 

аудита 

 

владеет методами оценки 

принципа непрерывности дея-
тельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: требования аудиторских 
стандартов и других норматив-

ных документов, регламенти-

рующих аудиторскую деятель-
ность; 

Уметь: организовать и осуще-

ствить проверку состояния 
внутреннего контроля на пред-

приятии; 

 разрабатывать программы 
аудиторских проверок 

Владеть: навыками оценки 

достоверности объектов бух-
галтерского учета и операций с 

ними с учетом специфики дея-

тельности аудируемых лиц;  

Знать методические при-
емы оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 
аудиторской выборки; 

Уметь выявлять и исправ-

лять нарушения в учете и 
отчетных данных по каж-

дому объекту учета; со-

ставлять рабочие докумен-
ты аудитора 

Владеть методами оценки 

принципа непрерывности 
деятельности 

Знать основные концеп-
ции и подходы к опреде-

лению отдельных объек-

тов аудиторской провер-
ки; 

Уметь составлять про-

грамму аудиторских 
процедур по существу по 

каждому разделу учета; 

составлять классифика-
торы возможных нару-

шений по каждому раз-

делу учета 

Владеть методикой про-

верки в отношении от-

дельных объектов ауди-
торской проверки 

Знает: концепции и подходы к 
определению отдельных объек-

тов аудиторской проверки; 

Уметь оставлять блок-схемы 
процедур проверки по каждому 

объекту учета; составлять те-

сты проверки состояния систем 
внутреннего контроля и бух-

галтерского учета по каждому 

объекту учета; составлять  
владеет определять надлежа-

щую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и 
нахождения путей их решения; 

познаниями в области выра-

ботки оптимальными для хо-
зяйствующего субъекта учет-

ных решений. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать концепции и подходы к 

определению аудита, класси-

фикации типов, видов аудитор-

ских услуг, требования ауди-

торских стандартов и других 

Знать оценки уровня су-

щественности, аудиторских 

рисков и формирования 

аудиторской выборки 

Уметь использовать полу-

Знать права, обязанно-

сти и ответственность 

экономических субъек-

тов и аудиторских фирм 

в осуществлении аудита 

знает: формирования мнения 

аудитора и правила оформле-

ния результатов аудиторской 

проверки 

Уметь использовать норматив-
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нормативных документов, 

регламентирующих аудитор-

скую деятельность; 

Уметь: разрабатывать про-

граммы аудиторских проверок 
 Владеть: навыками выбора 

оптимальных форм ведения 

бухгалтерского и налогового 
учета. 

ченные сведения для при-

нятия управленческих 

решений 

Владеть способностью 

оценивать аудиторские 
риски; 

 

Уметь анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащую в 
отчетности предприятий 

различных 

форм собственности 

Владеть методикой 

оценки и проверки в 

отношении отдельных 
объектов аудиторской 

проверки 

ные правовые акты для реше-

ния учетных задач на конкрет-

ном предприятии с учетом 

специфики его финансово-

хозяйственной деятельности; 
оценивать соблюдение аудито-

рами этических и профессио-

нальных принципов; 
владеет методами оценки 

принципа непрерывности дея-

тельности;  

ОК -5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: принципы функциониро-
вания профессионального кол-

лектива, понимать роль корпора-

тивных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, выполня-
ющими различные профессио-

нальные задачи и обязанности 

Демонстрирует частич-
ные владения без грубых 

ошибок 

Владеет базовыми прие-
мами  

Демонстрирует владения на 
высоком уровне; Демонстриру-

ет владения комплексом (си-

стемой) норм и приемов на 
высоком уровне 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: принципы функциониро-
вания профессионального кол-

лектива, понимать роль корпора-

тивных норм и стандартов 

Уметь: работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, выполня-
ющими различные профессио-

нальные задачи и обязанности 

  
Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок 

Умеет применять знания 
в базовом (стандартном) 

объеме 

 
Демонстрирует высокий уро-

вень умений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей 

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этниче-
ские, конфессиональные, куль-

турные особенности представите-

лей различных социальных общ-
ностей в процессе профессио-

нального взаимодействия в кол-

лективе, толерантно восприни-
мать эти различия 

Владеть: в процессе работы в 

коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этни-

ческих, конфессиональных и 

культурных различий; способами 
и приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональ-
ной деятельности 

 Демонстрирует частич-
ные знания без грубых 

ошибок 

Знает (представляет) в 
базовом объеме 

Демонстрирует владения ком-
плексом (системой) норм и 

приемов на высоком уровне 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразова-

ния, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: планировать цели и уста-
навливать приоритеты при выбо-

ре способов принятия решений с 

учетом условий, средств, лич-
ностных возможностей и времен-

допускает существенные 
ошибки при раскрытии 

содержания и особенно-

стей процессов самоор-
ганизации и самообразо-

вания. 

Знает существенные 
характеристики процес-

сов саморазвития и са-

мореализации, но не 
может обосновать адек-

Демонстрирует частич-
ное знание содержания 

процессов самоорганиза-

ции и самообразования, 
некоторых особенностей 

и технологий реализации, 

но не может обосновать 
их соответствие заплани-

рованным целям профес-

сионального совершен-
ствования 

Демонстрирует знание содер-
жания и особенностей процес-

сов самоорганизации и самооб-

разования, но дает неполное 
обоснование соответствия 

выбранных технологий реали-

зации процессов целям профес-
сионального роста. 

Владеет полной системой зна-

ний о содержании, особенно-
стях процессов самоорганиза-
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ной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

Владеть: способами планирова-

ния, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

ватность их использова-

ния в конкретных ситуа-

циях. 

ции и самообразования 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: как самостоятельно зани-
маться над повышением своего 

профессионального уровня. 

Уметь: самостоятельно строить 
процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональ-
ной деятельности. 

Владеть: технологиями органи-

зации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во вре-

менной перспективе 

Имея базовые знания о 
способах принятия ре-

шений при выполнении 

конкретной профессио-
нальной деятельности, 

не способен устанавли-

вать приоритеты при 
планировании целей 

своей деятельности. 

Демонстрирует знание 
содержания и особенно-

стей процессов самоор-

ганизации и самообразо-
вания, но дает неполное 

обоснование соответ-

ствия выбранных техно-
логий реализации про-

цессов целям профессио-

нального роста. 

 Знает аргументированно обос-
новать принятые решения при 

выборе технологий их реализа-

ции с учетом целей профессио-
нального и личностного разви-

тия. 

При планировании и установ-
лении приоритетов целей про-

фессиональной деятельности не 

полностью учитывает внешние 
и внутренние условия их до-

стижения. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает различные дистанционные 
и очные способы самообразова-

ния и самосовершенствования 

Уметь: Готов и умеет формиро-
вать приоритетные цели деятель-

ности, давая полную аргумента-

цию принимаемым решениям при 
выборе способов выполнения 

деятельности. 

Владеть: приемами само регуля-
ции эмоциональных и функцио-

нальных состояний при выполне-

нии профессиональной деятель-
ности. 

Планируя цели деятель-
ности с учетом условий 

их достижения, дает не 

полностью аргументиро-
ванное обоснование 

соответствия выбранных 

способов выполнения 
деятельности намечен-

ным целям 

Владеет информацией об 
отдельных приемах само 

регуляции, но не умеет 

реализовывать их в кон-
кретных ситуациях. 

Знает характеристики и 
механизмы процессов 

саморазвития и самореа-

лизации личности 
Демонстрирует обосно-

ванный выбор приемов 

саморегуляции при вы-
полнении деятельности в 

условиях неопределенно-

сти. 

Демонстрирует возможность и 
обоснованность реализации 

приемов саморегуляции при 

выполнении деятельности в 
конкретных заданных услови-

ях. 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знает основы электронного доку-

ментооборота; технологии и нор-

мативные основы работы с элек-
тронными документами. 

Демонстрирует частичные умения 

по работе с документами, не до-
пуская грубые ошибки 

 

Знает отдельные опреде-

ления теории докумен-

тационного обеспечения 
и электронного докумен-

тооборота 

Знает основные понятия, 

принципы и процедуры 

документационного 
обеспечения, основные 

виды и правила состав-

ления документов  

Знает в полном объеме теоре-

тические аспекты документа-

ционного обеспечения, техно-
логии и нормативные основы 

работы с документами 

Умеет применять знания о 
документационном обеспече-

нии в базовом объеме 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знает базовые социокультурные 
технологические системы (рекре-

ационные, зрелищные, игровые, 

информационные, просветитель-
ские, коммуникативные, творче-

ской и социальной деятельности) 

Умеет применять знания о доку-
ментационном обеспечении в 

базовом (стандартном) объеме 

 

Удовлетворительно 
знает базовые социо-

культурные технологи-

ческие системы 
владеет отдельными 

определениями теории 

информационной без-
опасности и защиты 

информации 

Хорошо знает базовые 
социокультурные техно-

логические системы  

владеет основными 
принципами информаци-

онной безопасности и 

защиты информации 
 

Демонстрирует свободное и 
уверенное знание базовых 

социокультурных технологиче-

ских систем владеет полностью 
правильно принципами, мето-

дами и критериями оценки 

процесса защиты информации 
 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает как решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-
онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Имеет общее представ-

ление о процедуре под-

готовки и решения стан-
дартных профессиональ-

ных задач  

Хорошо знает виды ин-

формационно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-
ности 

Демонстрирует свободное 

знание правил и средств ин-

формационной безопасности  
Демонстрирует высокий уро-

вень умений по документаци-

онному обеспечению и элек-
тронному документообороту 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать. Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения про-
фессиональных задач 

Уметь: Определять основные 

изучаемые понятия 
Владеть: Основными методами 

сбора, анализа и обработки орга-

низационно- 
управленческой информации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-
димые для решения 

профессиональных за-

дач,  
Слабо умеет определять 

основные изучаемые 

понятия; не владеет 
основными методами 

сбора, анализа и обра-

ботки организационно- 
управленческой инфор-

мации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и обра-

ботки данных, необхо-
димые для решения про-

фессиональных задач,  

свободно умеет опреде-
лять основные изучаемые 

понятия; слабо владеет 

основными методами 
сбора, анализа и обра-

ботки организационно- 

управленческой инфор-
мации. 

Знает Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 
профессиональных задач,  

свободно умеет определять 

основные изучаемые понятия; 
свободно владеет основными 

методами сбора, анализа и 

обработки организационно- 
управленческой информации. 

Базовый уро- Знать. Основные принципы и Знает основные принци- Знает основные принци- Знает основные принципы и 
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вень–II 

 

методы сбора, анализа и обработ-

ки информации, необходимой для 

управления организациями, осо-

бенностей этих принципов и ме-

тодов применительно к современ-
ным хозяйствующим субъектам. 

Уметь: Использовать современ-

ные методы работы с информаци-
ей: сбор, анализ, обработку, хра-

нение; получение соответствую-

щих выводов. 
Владеть: Основными методами 

работы с организационно-

управленческой 
информацией в их сочетании; 

навыками оценки полученных 

результатов. 

пы и методы сбора, ана-

лиза и обработки ин-

формации, необходимой 

для управления органи-

зациями, не знает осо-
бенностей этих принци-

пов и методов примени-

тельно к современным 
хозяйствующим субъек-

там; не умеет 

использовать современ-
ные методы работы с 

информацией: сбор, 

анализ, обработку, хра-
нение; получение соот-

ветствующих выводов. 

Имеет понятия основ-
ными методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; навыками оценки 

полученных результатов. 

пы и методы сбора, ана-

лиза и обработки инфор-

мации, необходимой для 

управления организаци-

ями, хорошо знает осо-
бенностей этих принци-

пов и методов примени-

тельно к современным 
хозяйствующим субъек-

там; слабо умеет 

использовать современ-
ные методы работы с 

информацией: сбор, ана-

лиз, обработку, хранение; 
получение соответству-

ющих выводов. 

Имеет понятия основны-
ми методами работы с 

организационно-

управленческой 

информацией в их соче-

тании; навыками оценки 

полученных результатов 

методы сбора, анализа и обра-

ботки информации, необходи-

мой для управления организа-

циями, хорошо знает особенно-

стей этих принципов и методов 
применительно к современным 

хозяйствующим субъектам; 

свободно умеет 
использовать современные 

методы работы с информацией: 

сбор, анализ, обработку, хране-
ние; получение соответствую-

щих выводов. 

Имеет понятия основными 
методами работы с организа-

ционно-управленческой 

информацией в их сочетании; 
навыками оценки полученных 

результатов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: Теоретические и практи-

ческие аспекты сбора, анализа и 

обработки 
информации, при управлении 

современным бизнесом и готов-

ность 
использовать их в практической 

деятельности. 

Уметь: Использовать совокуп-
ность современных методов рабо-

ты с информацией, необходимой 

для решения профессиональных 
задач; количественной и каче-

ственной интерпретация полу-

ченных результатов 

Владеть: Основными методами 

работы с организационно-

управленческой 
информацией в их сочетании; 

подбором адекватных для кон-

кретной ситуации приемов и 
методов работы с управленческой 

информацией; правильной интер-

претации полученных результатов 

Слабо знает теоретиче-

ские и практические 

аспекты сбора, анализа и 
обработки 

информации, при управ-

лении современным 
бизнесом и готовность 

использовать их в прак-

тической деятельности. 
Не умеет использовать 

совокупность современ-

ных методов работы с 
информацией, необхо-

димой для решения про-

фессиональных задач; 

количественной и каче-

ственной интерпретация 

полученных результатов 
Не владеет Основными 

методами работы с орга-

низационно-
управленческой 

информацией в их соче-

тании; подбором адек-
ватных для конкретной 

ситуации приемов и 

методов работы с управ-
ленческой информацией; 

правильной интерпрета-

ции полученных резуль-
татов 

Свободно знает теоре-

тические и практические 

аспекты сбора, анализа и 
обработки 

информации, при управ-

лении современным 
бизнесом и готовность 

использовать их в прак-

тической деятельности. 
Слабо умеет использо-

вать совокупность со-

временных методов ра-
боты с информацией, 

необходимой для реше-

ния профессиональных 

задач; Владеет Основ-

ными методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их соче-

тании;  

Отлично знает теоретические 

и практические аспекты сбора, 

анализа и обработки 
информации, при управлении 

современным бизнесом и го-

товность 
использовать их в практиче-

ской деятельности. 

Умеет использовать совокуп-
ность современных методов 

работы с информацией, необ-

ходимой для решения профес-
сиональных задач; количе-

ственной и качественной ин-

терпретация полученных ре-

зультатов 

Свободно Владеет Основными 

методами работы с организа-
ционно-управленческой 

информацией в их сочетании; 

подбором адекватных для кон-
кретной ситуации приемов и 

методов работы с управленче-

ской информацией; правильной 
интерпретации полученных 

результатов 

ОПК-3способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать методические приемы 

оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и формиро-

вания аудиторской выборки;  

 основные концепции и подходы 

к определению отдельных объек-

тов аудиторской проверки 

Уметь выполнять фактические и 

документальные аудиторские 

процедуры; оценивать надеж-
ность и достоверность аудитор-

ских доказательств 

Владеть Основами нормативно-
законодательной базы при фор-

мировании плана аудита. Прие-

мами и методами разработки 
мероприятий по реализации про-

ектов и программ 

Знать порядок проведе-

ния расчетов отдельных 

показателей, необходи-

мых для обработки эко-
номической и бухгалтер-

ской информации 

Уметь составлять рабо-
чие документы аудитора; 

составлять аудиторское 

заключение 

Владеть основополага-

ющими принципами и 

концепциями аудита, 
методами аудита, ис-

пользуемыми на различ-

ных этапах аудиторской 
проверки 

знает: как провести ана-

лиз результатов расчетов, 

методику формирования 

выводов по итогам ана-
лиза 

Уметь формировать 

аудиторскую выборку 
(определение объема, 

единиц наблюдения, 

отбор единиц для наблю-
дения, экстраполяция 

результатов) 

владеет навыками сбора, 
анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения профессио-
нальных задач 

знает: фундаментальные прин-

ципы профессиональной этики 

аудитора; 

требования аудиторских стан-
дартов и других нормативных 

документов, регламентирую-

щих аудиторскую деятельность 

Уметь формировать мнение 

аудитора и оформлять резуль-

таты аудиторской проверки 
владеет навыками оценки 

достоверности объектов бух-

галтерского учета и операций с 
ними с учетом специфики дея-

тельности аудируемых лиц; 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: схему обоснования выво-

дов, полученных в процессе ана-

литических действий 

Уметь проанализировать путем 

Знать расчеты аудитор-

ского риска и уровня 

существенности и поря-

док применения в ауди-

знает: правила 

оценки принципа непре-

рывной деятельности 

организации в процессе 

знает: методические приемы 

оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и форми-

рования аудиторской выборки 
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проведения расчетов все центры 

ответственности. 

Владеть способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности 

торских процедурах. 

Уметь выбирать необ-

ходимые инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-
ской и учетной инфор-

мации и обосновать 

выводы по итогам расче-
тов. 

Владеть знаниями и 

информационной базой 
необходимой для обра-

ботки, методами расче-

тов и анализа, обосновы-
вая проведенные арсче-

ты 

аудита 

Уметь обобщать резуль-

таты проверок и состав-

лять аудиторские заклю-

чения 
формировать мнение 

аудитора и оформлять 

результаты аудиторской 
проверки 

владеет навыками оцен-

ки достоверности объек-
тов бухгалтерского учета 

и операций с ними с 

учетом специфики дея-
тельности экономическо-

го субъекта; 

Уметь оценивать эффектив-

ность СВК аудируемого лица; 

рассчитывать уровень суще-

ственности; рассчитывать уро-

вень аудиторского риска;  
владеет практическими навы-

ками в области проведения 

аудита. Правилами формирова-
ния плана и программ аудита 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать правила применения ауди-

торских процедур проверки по 
существу в отношении отдельных 

объектов аудита 

Уметь формировать программу 
проверки в отношении отдельных 

объектов аудиторской проверки 

Владеть основополагающими 

принципами и концепциями ауди-

та, методами аудита, используе-
мыми на различных этапах ауди-

торской проверки и способностью 

оценивать принцип непрерывной 
деятельности организации 

 

Знать методики плани-

рования, составления 
программ и проведения 

аудиторских процедур; 

 методические приемы 
оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 
аудиторской выборки;  

основные концепции и 
подходы к определению 

отдельных объектов 

аудиторской проверки; 
Уметь планировать, 

организовать и прово-

дить аудиторскую про-
верку всех аспектов 

бухгалтерского учета и 

отчетности 
оценивать систему внут-

реннего контроля. 

Владеть  

знает: методические 

приемы формирования 
мнения аудитора и пра-

вила оформления резуль-

татов аудиторской про-
верки. 

требования аудиторских 
стандартов и других 

нормативных докумен-

тов, регламентирующих 
аудиторскую деятель-

ность 

методические приемы 
оценки уровня суще-

ственности, аудиторских 

рисков и формирования 
аудиторской выборки 

Уметь  
применять аудиторские 
процедуры проверки по 

существу в отношении 

отдельных объектов 

аудита 

владеет навыками ана-

лизировать проблемные 
ситуации и определять 

надлежащую базу для 

оценок в целях формули-
рования проблем и 

нахождения путей их 

решения; 

знает: права, обязанности и 

ответственность аудируемых 
лиц и аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

 методики планирования, 
составления программ и прове-

дения аудиторских процедур; 

 методические приемы оценки 
уровня существенности, ауди-

торских рисков и формирова-

ния аудиторской выборки 

Уметь грамотно интерпретиро-

вать и применять нормативные 
документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности органи-
заций в отношении отдельных 

объектов аудита 

владеет методикой проверки в 
отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

 способностью выполнять 

аудиторские процедуры на 

автоматизированных системах; 

ОПК-4способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 
себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-

галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

Знать: 

о методологии бухгал-
терского управленческо-

го учета; 

о порядке организации 
бухгалтерского управ-

ленческого учета на 

предприятии 

уметь определять мини-

мальную величину зака-

за для безубыточной 
работы предприятия 

 

Знать о методах учета 

затрат и калькулирования 
себестоимости продук-

ции; 

о порядке организации 
бюджетирования на 

предприятии  

Уметь организовать 

систему управленческого 

учета на предприятии; 

 

Знать о методологии управ-

ленческого анализа. 
Уметь использовать учетную 

информацию при планирова-

нии ассортимента продукции в 
условиях недогрузки или при 

полной загрузке производ-

ственных мощностей предпри-

ятия; 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленческо-
го учета 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать области применения от-
дельных методов учета затрат и 

себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 
производственную программу 

предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 
владеть навыками ведения бух-

галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 
владеть: навыками ведения бух-

галтерского управленческого 

учета 

Знать: 

сущность учета затрат: 

его объекты, субъекты, 

функции, критерии при-
нятия управленческих 

решений; 

уметь проводить анализ 
взаимосвязи объема 

производства, себестои-

мости и прибыли; 
принимать решения о 

политике цен на пред-

приятии 

владеть: навыками ве-

дения бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать: принципы фор-
мирования бухгалтер-

ской информации о про-

изведенных  затратах с 
целью определения себе-

стоимости продукции 

(работ, услуг) и ожидае-
мой прибыли от ее реа-

лизации 

Уметь составлять глав-
ный бюджет предприя-

тия; 

владеть: навыками веде-

ния бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать методы использования 
полученной информации о 

фактических затратах и отчет-

ной себестоимости с целью 
прогнозирования будущих 

издержек производства и при-

нятия правильных решений 
Уметь рассчитывать опти-

мальную производственную 

программу предприятия на 
основе  

информации управленческого 

учета; 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленческо-

го учета 
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Повышенный 

уровень–III 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 

себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

владеть: навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета 

Знать: 

организацию учета по 

центрам ответственности 

с целью контроля за 

затратами по местам из 
возникновения 

уметь: принимать реше-

ния по альтернативным 
вариантам капитальных 

вложений на предприя-

тии 
владеть: навыками ве-

дения бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать: методы бухгал-

терского, экономико-

математического анализа 

учетной информации для 

принятия управленче-
ских решений  

Уметь использовать 

учетную информацию 
при планировании ассор-

тимента продукции в 

условиях недогрузки или 
при полной загрузке 

производственных мощ-

ностей предприятия; 
владеть: способностью 

находить организацион-

но-управленческие ре-
шения в профессиональ-

ной деятельности 

 

Знать  функции бухгалтеров-

аналитиков по подготовке ин-

формации для планирования и 

управления; 

Уметь принимать решения по 
альтернативным вариантам 

капитальных вложений на 

предприятии; 
владеть: способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 
профессиональной деятельно-

сти и готовностью нести за них 

ответственность 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общую теорию стати-

стики, основы экономической 
статистики и статистики про-

изводства, национального бо-

гатства, статистики производ-
ства, статистики производства 

Уметь: производить статисти-

ческие расчеты, использовать 
методы статистического анали-

за 

Владеть: навыками самостоя-
тельного творческого теоретиче-

ских знаний в практической дея-

тельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-
нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики про-
изводства 

С ошибками умеет 
производить стати-
стические расчеты, 

использовать методы 

статистического ана-
лиза 

Не владеет навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической стати-

стики и статистики 

производства, нацио-
нального богатства, 

статистики производ-

ства, статистики про-
изводства 

Отлично умеет про-

изводить статистиче-
ские расчеты, исполь-

зовать методы стати-

стического анализа 
Слабо владеет навыками 

самостоятельного твор-

ческого теоретических 
знаний в практической 

деятельности 

Знает общую теорию стати-

стики, основы экономиче-
ской статистики и статисти-

ки производства, националь-

ного богатства, статистики 
производства, статистики 

производства 

Отлично умеет производить 
статистические расчеты, ис-

пользовать методы статисти-

ческого анализа 
Свободно владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в прак-
тической деятельности 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: социально-экономическую 

статистику, статистику продук-

ции, 
Статистику финансов, 

обращения продукта 

Уметь: собирать и регистриро-
вать статистическую информацию 

Владеть:   навыками самостоя-

тельного творческого теоретиче-
ских знаний в практической дея-

тельности 

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-
дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 

Допускает ошибки при 
собирать и регистриро-

вать статистическую 
информацию 

Не владеет   навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает социально-

экономическую стати-

стику, статистику про-
дукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 
Умеет без ошибок соби-

рать и регистрировать 

статистическую инфор-
мацию 

Слабо владеет   навыка-

ми самостоятельного 
творческого теоретиче-

ских знаний в практиче-

ской деятельности 

Знает социально-

экономическую статистику, 

статистику продукции, 
статистику финансов, обраще-

ния продукта 

Умеет без ошибок собирать и 
регистрировать статистическую 

информацию 

Отлично владеет   навыками 
самостоятельного творческого 

теоретических знаний в прак-

тической деятельности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать. технику расчета статисти-

ческих показателей, характеризу-

ющих 
социально-экономические явле-

ния 

Уметь: выполнять расчеты стати-
стических показателей и форму-

лировать 

основные выводы 
Владеть: навыками самостоя-

тельного творческого теоретиче-

ских знаний в практической дея-
тельности 

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризующих 
социально-

экономические явления 

Слабо умеет выполнять 
расчеты статистических 

показателей и формули-

ровать 
основные выводы 

не владеет навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает технику расчета 

статистических показа-

телей, характеризующих 
социально-

экономические явления 

Свободно умеет выпол-
нять расчеты статистиче-

ских показателей и фор-

мулировать 
основные выводы 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного твор-
ческого теоретических 

знаний в практической 

деятельности 

Знает технику расчета стати-

стических показателей, харак-

теризующих 
социально-экономические 

явления 

Свободно умеет выполнять 
расчеты статистических пока-

зателей и формулировать 

основные выводы 
отлично владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в прак-
тической деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: систему показателей для 

исследования и моделирование их 
взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-
довательно, 

допускает неточности в 

студент грамотно излага-

ет материал; ориентиру-
ется в  

материале, владеет про-

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 
свободное владение професси-

ональной терминологией; 



 

 

 31 

различные показатели результа-

тов 

хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 
экономических данных в соответ-

ствии с Поставленной задачей с 

помощью инструментальных 
средств, 

анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 
выводы. 

определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается недо-

статочно глубокое по-

нимание 
изученного материала. 

фессиональной термино-

логией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но со-

держание и форма ответа 

имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, пол-

ный, с незначительными 
неточностями или недо-

статочно полный. 

умение высказывать и обосно-

вать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь тео-

рии с практикой. 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: систему показателей для 

исследования и моделирование их 
взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 

различные показатели результа-
тов 

хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в соответ-
ствии с Поставленной задачей с 

помощью инструментальных 

средств, 
анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные 

выводы. 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-
довательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в  
применении знаний для 

решения кейса, не может 

доказательно обосновать 
свои суждения; 

обнаруживается недо-
статочно глубокое по-

нимание 

изученного материала. 

студент грамотно излага-

ет материал; ориентиру-
ется в  

материале, владеет про-

фессиональной термино-
логией, 

осознанно применяет 

теоретические знания 
для 

решения кейса, но со-
держание и форма ответа 

имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, пол-

ный, с незначительными 

неточностями или недо-
статочно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 
свободное владение професси-

ональной терминологией; 

умение высказывать и обосно-
вать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь тео-
рии с практикой. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: способы 

исследования, 

предпринимательства; 
основные принципы принятия 

управленческих решений в обла-

сти финансово –  
хозяйственной деятельности 

Уметь: проводить анализ влияния 

структуры затрат на результатив-
ность 

деятельности предприятия; 

Владеть: методами 
ценообразования 

и калькулирования 

продукции на предприятии; 
методами исследования затрат 

рабочего времени и анализа каче-

ства норм; 
методами нормирования труда, 

разработки нормативов по труду. 

студент излагает мате-

риал неполно, непосле-

довательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается недо-

статочно глубокое по-

нимание 
изученного материала. 

студент грамотно излага-

ет материал; ориентиру-

ется в  
материале, владеет про-

фессиональной термино-

логией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но со-

держание и форма ответа 

имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, пол-

ный, с незначительными 
неточностями или недо-

статочно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 

свободное владение професси-
ональной терминологией; 

умение высказывать и обосно-

вать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь тео-

рии с практикой. 

ПК-3  способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-
таты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 
себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе инфома-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

знает основной учебного  

материала в объеме, 
необходимом для даль-

нейшей учебы и пред-

стоящей работы по про-

фессии, справляющийся 

с выполнением практи-

ческих заданий, преду-
смотренных програм-

мой, знакомых с основ-

ной литературой, реко-
мендованной програм-

мой. Оценка "удовлетво-

рительно" выставляется 
обучающимся, допу-

стившим погрешности в 

ответе на экзамене и при 
выполнении экзамена-

ционных заданий, но 

обладающим необходи-
мыми знаниями для их 

устранения под руковод-

ством преподавателя. 

имеет полное знание 

учебного материала, 
успешно выполняющий 

предусмотренные в про-

грамме практические 

задания, усвоивший 

основную литературу, 

рекомендованную в про-
грамме. Оценка умеет  

показывать систематиче-

ский характер знаний по 
дисциплине. 

владеет способностью к 

их самостоятельному 
пополнению и обновле-

нию в ходе дальнейшей 

учебной работы и про-
фессиональной деятель-

ности. 

 глубоко знает учебный  мате-

риал, умеет свободно выпол-
нять практические задания, 

предусмотренные программой,  

Владеет способностью выпол-

нять необходимые для состав-

ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 
их и представлять результаты 

работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандарта-
ми 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 

себестоимости 

Знает  учебный  матери-

ал в объеме, необходи-

мом для дальнейшей 

"хорошо" заслуживает 

обучающийся, обнару-

живший полное знание 

имеет знания учебного матери-

ала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе 
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уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

учебы и предстоящей 

работы по профессии, 

справляющийся с вы-

полнением практических 

заданий, предусмотрен-
ных программой, знако-

мых с основной литера-

турой, рекомендованной 
программой. Владеет  

необходимыми знаниями 

для их устранения под 
руководством препода-

вателя. 

учебного материала, 

успешно выполняющий 

предусмотренные в про-

грамме практические 

задания, усвоивший 
основную литературу, 

рекомендованную в про-

грамме. Оценка "хоро-
шо" выставляется обу-

чающимся, показавшим 

систематический харак-
тер знаний по дисци-

плине и способным к их 

самостоятельному по-
полнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учеб-

ной работы и профессио-
нальной деятельности. 

практические задания, усвоив-

ший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Оценка умеет  показывать си-

стематический характер знаний 
по дисциплине. 

владеет способностью к их 

самостоятельному пополнению 
и обновлению в ходе дальней-

шей учебной работы и профес-

сиональной деятельности. 

Повы-

шенный 

уровень–

III 

 

Знать области применения от-

дельных методов учета затрат и 

себестоимости 
уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе информа-

ции управленческого учета 

владеть навыками ведения бух-
галтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

знает: необходимые для 

составления экономиче-

ских разделов планов 
расчеты 

умеет выполнять само-
стоятельно практические 

задания, предусмотрен-

ных программой, знако-
мых с основной литера-

турой, рекомендованной 

программой.  
владеет способностью 

выполнять необходимые 

для составления эконо-
мических разделов пла-

нов расчеты 

знает учебный  материал, 

умеет свободно выпол-

нять практические зада-
ния, предусмотренные 

программой,  
Владеет способностью 

выполнять необходимые 

для составления эконо-
мических разделов пла-

нов расчеты, обосновы-

вать их и представлять 
результаты работы в 

соответствии с приняты-

ми в организации стан-
дартами 

Знает области применения 

отдельных методов учета за-

трат и себестоимости на пред-
приятиях всех форм собствен-

ности 
умеет обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

владеет способностью выпол-

нять необходимые для состав-
ления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 
работы 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
Пороговый уро-

вень–I 

 

Знать: общее представле-

ние о критериях макроэко-

номической и социально-

экономической эффектив-

ности 

Уметь: критически оце-

нить планируемые макро-

экономические решения 

Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, слабо 

оценивает критику 

планируемые мак-

роэкономические 

решения 

 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, умеет 

оценить критически 
планируемые мак-

роэкономические 

решения 

 

Имеет общее представ-

ление о критериях мак-

роэкономической и со-

циально-экономической 

эффективности, умеет 

оценить критически пла-

нируемые макроэконо-

мические решения; на 

высоком уровне владеет 

навыками оценки пред-

лагаемых вариантов мак-

роэкономических и 

управленческих решений 

 
Базовый уро-

вень–II 
 

Знать: общее представле-

ние о критериях макроэко-

номической и социально-

экономической эффектив-

ности 

Уметь: критически оце-

нить планируемые макро-

экономические решения;  

Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, слабо 

оценивает критику 

планируемые мак-

роэкономические 

решения 

 

Имеет общее пред-

ставление о крите-

риях макроэконо-

мической и соци-

ально-

экономической эф-

фективности, умеет 

оценить  критиче-

ски планируемые 

макроэкономиче-

ские решения 

 

Имеет общее представ-

ление о критериях мак-

роэкономической и со-

циально-экономической 

эффективности, умеет 

оценить  критически 
планируемые макроэко-

номические решения; на 

высоком уровне владеет 

навыками оценки пред-

лагаемых вариантов мак-

роэкономических и 

управленческих решений 

 
Повышенный 

уровень–III 
 

Знать: критерии макро-

экономической и социаль-

но-экономической эффек-

тивности; инструменты и 

Знает критерии 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

Знает критерии 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

Знает критерии макро-

экономической и соци-

ально-экономической 

эффективности; инстру-
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методы обоснования эко-

номических решений 

Уметь: критически оце-

нить предлагаемые вариан-

ты макроэкономических и 

управленческих решений, 

разработать план и обос-

новать предложения по их 

совершенствованию с уче-

том критериев макроэко-

номической и социально-

экономической эффектив-

ности, риска и возможных 

макроэкономических по-

следствий;  

Владеть: навыками приня-

тия, корректировки и со-

вершенствования страте-

гических и тактических 

макроэкономических ре-

шений с помощью макро-

экономических планов, 

прогнозов и программ 

фективности; ин-

струменты и мето-

ды обоснования 

экономических ре-

шений; слабо умеет 

оценить предлагае-

мые варианты мак-

роэкономических и 

управленческих 

решений, разрабо-

тать план по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

фективности, риска 

и возможных мак-

роэкономических 

последствий 

фективности; ин-

струменты и методы 

обоснования эконо-

мических решений; 

хорошо умеет оце-

нить предлагаемые 

варианты макроэко-

номических и 

управленческих 

решений, разрабо-

тать план по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

макроэкономиче-

ской и социально-

экономической эф-

фективности, риска 

и возможных мак-

роэкономических 

последствий 

менты и методы обосно-

вания экономических 

решений; хорошо умеет 

оценить предлагаемые 

варианты макроэконо-

мических и управленче-

ских решений, разрабо-

тать план по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев макроэконо-

мической и социально-

экономической эффек-

тивности, риска и воз-

можных макроэкономи-

ческих последствий; от-

лично владеет навыками 

принятия, корректировки 

и совершенствования 

стратегических и такти-

ческих макроэкономиче-

ских решений с помо-

щью макроэкономиче-

ских планов, прогнозов и 

программ 
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать состав и структуру анали-
тического и синтетического учета 

в организации 

Уметь сформировать налоговую 
и бухгалтерскую отчетность ор-

ганизации 

Владеть способностью вести учет 
имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности органи-

заций 

Знать формирование и 
функционирование фи-

нансов в России на мак-

ро и микроуровнях; 
Уметь осуществлять 

сбор данных, необходи-

мых для решения по-
ставленных экономиче-

ских задач 

Владеть способностью 
вести учет имущества, 

составлять бухгалтер-

скую отчетность 

 

Знать порядок учета 
доходов, расходов и 

результатов деятельности 

организации 

Уметь предлагать спосо-

бы решения финансово-

экономических проблем 
с учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности 

Владеть навыками фор-

мирования налоговых 

регистров налогового 
учета организации 

Знать порядок учета имуще-
ства, доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности органи-

заций, уплату налогов, состав-
лять бухгалтерскую отчет-

ность. 

Уметь вести учет имущества, 
доходов, расходов и результа-

тов деятельности организаций, 

уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность. 

владеть навыками учета опе-

раций приобретения и реализа-
ции имущества, начисления 

амортизации, учета доходов, 

расходов и финансовых резуль-
татов деятельности организа-

ции, расчета налогов и состав-
ления годовой бухгалтерской 

отчетности организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать порядок обеспечения кон-

троля за выполнением требований 
законодательства 

Уметь вести учет имущества и 

обязательств, формировать доку-

ментацию по доходам и расходам 

организации. 

Владеть способностью вести учет 
результатов деятельности органи-

заций,уплату налогов 

 

Знать порядок расчета и 

регулирования законода-
тельства, составления и 

представления отчетно-

сти 

Уметь готовить отчет-

ность и обеспечивать 

контроль за выполнени-
ем требований законода-

тельства 

Владеть способностью 
осуществлять контроль 

за изменениями норма-

тивных документов  

Знать состав налоговой 

отчетности для организа-
ций 

Уметь применять нормы, 

регулирующие бюджет-

ные, налоговые, валют-

ные отношения в дея-

тельности организации, 
учета и контроля. 

владеть расчета налогов 

и составления годовой 
бухгалтерской отчетно-

сти организации 

Знать порядок учета имуще-

ства, доходов, расходов и ре-
зультатов деятельности органи-

заций, уплату налогов, состав-

лять бухгалтерскую отчет-

ность. 

Уметь составлять бухгалтер-

скую отчетность 

владеть способностью вести 

учет имущества, доходов, рас-

ходов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в деятельности орга-
низации, учета и контроля. 

Уметь вести учет расходов и 

результатов деятельности органи-
заций, уплату налогов 

Владеть расчета налогов и со-

ставления годовой бухгалтерской 

отчетности организации 

Знать систему налого-

обложения в организа-

циях 

Уметь вести учет иму-

щества, доходов, расхо-

дов и результатов дея-
тельности организаций, 

уплату налогов, состав-

лять бухгалтерскую 

отчетность. 

Владеть навыками при-

менения норм, регули-

Знать правила ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности в организаци-
ях 

Уметь находить ошибки 

и упущения при учете 
имущества и обяза-

тельств 

Владеть способностью 

вести учет результатов 

деятельности организа-

ций,уплату налогов 

Знать методику ведения учета 

имущества и обязательств в 

организациях 

Уметь вести учет имущества, 

доходов, расходов и результа-

тов деятельности организаций 
владеть способностью вести 

учет имущества, доходов, рас-

ходов и результатов деятельно-

сти организаций, уплату нало-

гов, составлять бухгалтерскую 

отчетность 
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рующих налоговые и 

валютные отношения в 

деятельности организа-

ции, учета и контроля в 

этой сфере. 

 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения нор-

мативных актов (включая доку-
менты, принятые на профессио-

нальном уровне) прямо или кос-

венно регулирующие порядок 
организации и осуществления 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 
смежных областях; 

Уметь: анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию 

Владеть: способностью формиро-

вать бухгалтерские проводки по 
учету источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых обя-

зательств организации 

Знает основные поло-

жения нормативных 
актов (включая докумен-

ты, принятые на профес-

сиональном уровне) 
прямо или косвенно 

регулирующие порядок 

организации и осу-
ществления профессио-

нальной деятельности в 

области бухгалтерского 
учета, но не умеет их 

уверенно применять 

Знает: основные поло-

жения нормативных 
актов 

регулирующие порядок 

организации и осуществ-
ления профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета и 
смежных областях, и 

умеет обоснованно при-

менять в финансовом 
учете. 

 

 

Знает правила ведения бухгал-
терского учета, и владеет пла-

ном счетов бухгалтерского 

учета. 
Умеет самостоятельно анали-

зировать бухгалтерскую ин-

формацию 
Владеть: способностью форми-

ровать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: ключевые термины и поня-

тия, используемые в рассматрива-

емой предметной области 
Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, органи-

заций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 
процессе работы и ана-

лизировать информацию 

учета 
Слабо владеет корре-

спонденцией счетов 

бухгалтерского учета 

Знает и умеет использо-

вать понятия и термины, 

а также может проанали-
зировать отчетность 

предприятия 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников и итогам 
инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 

отчетности предприятия раз-

личных организационно-
правовых форм, умеет читать 

бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет методи-

кой обработки финансовой 

информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 
профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, опре-

деляющих качество профессио-
нальных услуг и уровень профес-

сионального риска 

Уметь анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и использовать получен-
ные сведения для принятия 

управленческих решений 
Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, со-

зданной для реализации конкрет-
ного экономического проекта. 

Знает приемы решения 
задач профессиональной 

деятельности, но не 

умеет определить уро-
вень профессионального 

риска. 

Знает, как анализировать 
и интерпретировать фи-

нансовую информацию, 

содержащуюся в отчет-
ности организации, но не 

всегда может применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно прини-
мать решения профессиональ-

ных задач, повышающих каче-

ство и снижающих уровень 
профессионального риска, 

анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть: способностью форми-
ровать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные 

фонды 
Пороговый уро-

вень–I 

 

знать: последовательность 

формирования норматив-

но-правовой базы, регули-

рующей налоговый учет в 

Российской Федерации; 

основные теоретические 

положения и ключевые 

концепции дисциплины;  

уметь: эффективно ис-

пользовать положения 

нормативных актов в ходе 

организации налогового 

учета в хозяйствующем 

субъекте; формировать в 

рамках действующего за-

Знает последова-

тельность форми-

рования норматив-

но-правовой базы, 

но не умеет ее пра-

вильно применять в 

профессиональной 

деятельности. Вла-

деет теоретической 

информацией кон-

цепции бухгалтер-

ского дела. 

Знает нормативно-

правовую базу и 

основные теорети-

ческие положения о 

правилах составле-

ния бухгалтерских 

документов. Умеет 

составляет платеж-

ные и другие учет-

ные документы, но 

слабо владеет ин-

формацией об изме-

нениях в законода-

тельстве. 

Знает и умеет эффектив-

но использовать положе-

ния нормативных актов, 

формировать организа-

ционно-

распорядительную доку-

ментацию в рамках дей-

ствующего законода-

тельства. 

Владеет навыками само-

стоятельной работы с 

массивом нормативно-

правовых документов на 

этапе формирования 

службы налогового учета 
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конодательства организа-

ционно-распорядительную 

документацию, регламен-

тирующую работу аппара-

та налоговой службы орга-

низации (Положение об 

учетной политики) 

владеть: навыками само-

стоятельной работы с мас-

сивом нормативно-

правовых документов на 

этапе формирования служ-

бы налогового учета в хо-

зяйствующем субъекте; 

в хозяйствующем субъ-

екте; 

Базовый уро-

вень–II 

 

знать: содержание норма-

тивно-правовых докумен-

тов, регламентирующих 

порядок налогового учета 

доходов и расходов орга-

низации 

уметь: формировать в 

рамках действующего за-

конодательства организа-

ционно-распорядительную 

документацию, регламен-

тирующую работу аппара-

та налоговой службы орга-

низации (Положение об 

учетной политики) 

владеть: способностью 

критически оценивать 

стандарты экономического 

субъекта с позиций их со-

ответствия требованиям 

действующих налоговых 

нормативных актов; 

Знает содержание 

нормативно-

правовых докумен-

тов, регламентиру-

ющих порядок 

налогового учета 

доходов и расходов 

организации, но не 

умеет формировать 

в рамках действу-

ющего законода-

тельства организа-

ционно-

распорядительную 

документацию, ре-

гламентирующую 

работу аппарата 

налоговой службы 

организации 

 

Знает содержание 

нормативно-

правовых докумен-

тов, регламентиру-

ющих порядок 

налогового учета 

доходов и расходов 

организации и уме-

ет формировать по-

ложение об Учетной 

политике организа-

ции, но слабо вла-

деет способностью 

критически оцени-

вать стандарты эко-

номического субъ-

екта с позиций их 

соответствия требо-

ваниям действую-

щих налоговых 

нормативных актов. 
 

Знает содержание нор-

мативно-правовых доку-

ментов, регламентирую-

щих порядок налогового 

учета доходов и расхо-

дов организации, 

умет формировать в 

рамках действующего 

законодательства орга-

низационно-

распорядительную доку-

ментацию, регламенти-

рующую работу аппарата 

налоговой службы орга-

низации, владеет: спо-

собностью критически 

оценивать стандарты 

экономического субъекта 

с позиций их соответ-

ствия требованиям дей-

ствующих налоговых 

нормативных актов; 
Повышенный 

уровень–III 

 

знать: особенности веде-
ния налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и функ-
ционального назначения;  
уметь: оперативно реаги-
ровать на изменения в 
нормативно-правовых ак-
тах в области налогообло-
жения в процессе своей 
профессиональной дея-
тельности;  
владеть: классификацией 

доходов и расходов в бух-

галтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета; 

Знает особенности 

ведения налогового 

учета в организаци-

ях разных форм 

собственности, от-

раслевой принад-

лежности и функ-

ционального назна-

чения не умеет опе-

ративно реагиро-

вать на изменения в 

нормативно-

правовых актах в 

области налогооб-

ложения в процессе 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, слабо владеет 

классификацией 

доходов и расходов 

в бухгалтерском и 

налоговом учете 

Знает особенности 
ведения налогового 
учета в организаци-
ях разных форм 
собственности, от-
раслевой принад-
лежности и функ-
ционального назна-
чения;  
Умеет оперативно 
реагировать на из-
менения в норма-
тивно-правовых 
актах в области 
налогообложения в 
процессе своей 
профессиональной 
деятельности;  
Слабо владеет 

классификацией 

доходов и расходов 

в бухгалтерском и 

налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 

целях эффективного 

их учета; 

Знает особенности веде-
ния налогового учета в 
организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой принадлеж-
ности и функционально-
го назначения;  
умеет оперативно реаги-
ровать на изменения в 
нормативно-правовых 
актах в области налого-
обложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеет классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налого-

вом учете, соответству-

ющей законодательству, 

в целях эффективного их 

учета 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за от-
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четный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 
Пороговый уро-

вень–I 

 

Знать: правила ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях. 

Уметь: вести докумен-

тальную обработку финан-

сово-хозяйственной ин-

формации, и определить 

показатели для составле-

ния финансовой отчетно-

сти 

Владеть: навыками сфор-

мирования финансовой 

отчетности 

Знать: общий со-

став финансовой 

отчетности, и об-

щую структуру 

бухгалтерской от-

четности 

Уметь: сгруппиро-

вать остатки по од-

нородным статьям 

финансовой отчет-

ности и занести по 

соответствующим 

статьям в формах 

отчета 

Владеть: методи-

кой составления 

бухгалтерского ба-

ланса 

Знать: порядок и 

последовательность 

формирования форм 

годовой финансовой 

отчетности 

Уметь: произвести 

расчеты по опреде-

лению цифровых 

итоговых данных 

для внесения в 

налоговые деклара-

ции 

Владеть: информа-

цией подлежащей 

отражению в нало-

говой декларации 

(декларациях). 

Знать: содержание и 

расшифровку финансо-

вой отчетности за фи-

нансовый год. уметь 

читать бухгалтерский 

баланс 

Владеть: техникой фор-

мирования итоговой бух-

галтерской документа-

ции 

Базовый уро-

вень–II 

 

Знать: систему аналити-

ческого и синтетического 

учета на предприятиях, 

методику отражения опе-

раций в бухгалтерских ре-

гистрах 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйствен-

ных операций по итогам 

отчетного периода, подве-

сти остатки по счетам бух-

галтерского учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты 

хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

Знать: как отра-

жать на счетах бух-

галтерского учета 

результаты хозяй-

ственной деятель-

ности за отчетный 

период 

Уметь: составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Владеть: навыками 

использования 

нормативно-

правовой базы по 

бухгалтерскому 

учету и налогооб-

ложению. 

Знать: методику 

отражения операций 

в бухгалтерских 

регистрах 

Уметь: подвести 

остатки по счетам 

бухгалтерского уче-

та, провести рефор-

мацию баланса 

Владеть: методи-

кой составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Знать: систему анали-

тического и синтетиче-

ского учета на предприя-

тиях, 

 Уметь: составлять жур-

нал регистрации хозяй-

ственных операций по 

итогам отчетного перио-

да, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского 

учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультаты хозяйственной 

деятельности за отчет-

ный период 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: как формируется 

оборотно- сальдовая ведо-

мость и методику подсчета 

остатков на конец отчетно-

го периода для составления 

баланса 

Уметь: составлять формы 

бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налого-

вые декларации 

Владеть: навыками ис-

правления ошибок при 

событиях после отчетной 

даты 

Знать: ПБУ, и дру-

гие нормативно-

правовые докумен-

ты, регулирующие 

финансовую и 

налоговую отчет-

ность организации 

Уметь: правильно 

применять требова-

ния нормативной 

базы в практиче-

ской работе  

Владеть: механиз-

мом обработки 

данных, и проверки 

представленной 

информации для 

внесения в годовую 

отчетность. 

Знать: принципы 

формирования 

налоговой и бухгал-

терской отчетности, 

а также процедуру 

соблюдения взаи-

моувязки показате-

лей отчетности. 

Уметь: составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

Владеть: навыками 

использования нор-

мативно-правовой 

базы по бухгалтер-

скому учету и нало-

гообложению. 

 

Знать: процедуру со-

ставления и сроки сдачи 

финансовой отчетности в 

органы статистики.   

Уметь: отстаивать свою 

информацию, внесенную 

в финансовую отчет-

ность перед проверяю-

щими и контролирую-

щими органами. 

Владеть способностью 

отражать на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультаты хозяйственной 

деятельности за отчет-

ный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетно-

сти, налоговые деклара-

ции 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

Пороговый знать: порядок расчета и знать: порядок знать: порядок рас- знать: порядок расчета и 
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уровень –I 

 

уплаты налога на прибыль 
в соответствии с требова-
ниями законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять ре-
зультаты аналитической и 
исследовательской работы 
в области налогового учета 
в виде выступления, до-
клада, информационного 
обзора;   
владеть: навыками рацио-

нальной организации учет-

ной службы в зависимости 

от специфики деятельно-

сти хозяйствующего субъ-

екта 

расчета и уплаты 
налога на прибыль 
в соответствии с 
требованиями зако-
нодательства в об-
ласти отечествен-
ного налогового 
учета;  
уметь: представ-
лять результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в 
виде выступления, 
доклада, информа-
ционного обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной орга-

низации учетной 

службы в зависимо-

сти от специфики 

деятельности хо-

зяйствующего 

субъекта 

чета и уплаты нало-
га на прибыль и 
НДС в соответствии 
с требованиями за-
конодательства в 
области отечествен-
ного налогового 
учета;  
уметь: представ-
лять результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в 
виде выступления, 
доклада, информа-
ционного обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной орга-

низации учетной 

службы в зависимо-

сти от специфики 

деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

уплаты налога на при-
быль и НДС в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства в обла-
сти отечественного нало-
гового учета;  
уметь: представлять ре-
зультаты аналитической 
и исследовательской ра-
боты в области налого-
вого учета в виде вы-
ступления, доклада, ин-
формационного обзора;  
 
владеть: навыками ра-

циональной организации 

учетной службы в зави-

симости от специфики 

деятельности хозяйству-

ющего субъекта 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: особенности веде-
ния налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и функ-
ционального назначения;  
уметь: выявлять, оцени-
вать и представлять ин-
формацию о налоговых 
событиях, являющихся 
предметом налогового уче-
та;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в бух-

галтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организаци-
ях разных форм 
собственности, от-
раслевой принад-
лежности и функ-
ционального назна-
чения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и пред-
ставлять информа-
цию о налоговых 
событиях, являю-
щихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: класси-

фикацией доходов и 

расходов в бухгал-

терском и налого-

вом учете, соответ-

ствующей законо-

дательству, в целях 

эффективного их 

учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организаци-
ях разных форм 
собственности, от-
раслевой принад-
лежности и функ-
ционального назна-
чения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и пред-
ставлять информа-
цию о налоговых 
событиях, являю-
щихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: класси-

фикацией доходов и 

расходов в бухгал-

терском и налого-

вом учете, соответ-

ствующей законо-

дательству, в целях 

эффективного их 

учета 

знать: особенности ве-
дения налогового учета в 
организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой принадлеж-
ности и функционально-
го назначения;  
уметь: выявлять, оцени-
вать и представлять ин-
формацию о налоговых 
событиях, являющихся 
предметом налогового 
учета;  
 владеть: классификаци-

ей доходов и расходов в 

бухгалтерском и налого-

вом учете, соответству-

ющей законодательству, 

в целях эффективного их 

учета 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

знать: нормативно уста-

новленные правила предо-

ставления налоговой от-

четности;  
уметь: согласно установ-
ленным правилам запол-
нять налоговую деклара-
цию по налогу на при-
быль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в бух-
галтерском и налоговом 
учете, соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источ-

знать: нормативно 

установленные пра-

вила предоставле-

ния налоговой от-

четности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую декла-
рацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: класси-
фикацией доходов и 
расходов в бухгал-
терском и налого-
вом учете, соответ-
ствующей законо-

знать: нормативно 

установленные пра-

вила предоставле-

ния налоговой от-

четности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую деклара-
цию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: класси-
фикацией доходов и 
расходов в бухгал-
терском и налого-
вом учете, соответ-
ствующей законо-

знать: нормативно уста-

новленные правила 

предоставления налого-

вой отчетности;  
уметь: согласно уста-
новленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификаци-
ей доходов и расходов в 
бухгалтерском и налого-
вом учете, соответству-
ющей законодательству, 
в целях эффективного их 
учета; принципами орга-
низации налогового уче-
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никами информации, необ-
ходимыми при заполнении 
декларации по налогу на 
прибыль;  

дательству, в целях 
эффективного их 
учета; принципами 
организации нало-
гового учета; ис-
точниками инфор-
мации, необходи-
мыми при заполне-
нии декларации по 
налогу на прибыль;  

дательству, в целях 
эффективного их 
учета; принципами 
организации нало-
гового учета; ис-
точниками инфор-
мации, необходи-
мыми при заполне-
нии декларации по 
налогу на прибыль;  

та; источниками инфор-
мации, необходимыми 
при заполнении деклара-
ции по налогу на при-
быль;  

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте характеристику и назовите правовые основы деятельности объекта 

практики;  

2. Назовите основные элементы системы управления объекта практики;  

3. Обоснуйте выбор направления исследования;  

4. Охарактеризуйте этапы организации научного исследования в рамках 

выбранного направления; 

 5. Перечислите и представьте используемые для подготовки отчета теоретические 

и эмпирические материалы; 

 6. Перечислите практические экономические проблемы в рамках выбранного 

направления исследования.  

7. Перечислите и представьте собранный фактический (эмпирический, 

статистический, производственный) материал по теме выпускной квалификационной 

работы. 

 8. Расскажите, какие навыки прогностической, проектной и экспертной 

деятельности приобретены в ходе практики;  

9. Перечислите методы научного исследования, которые применялись в ходе  

практики и подготовки отчета  

 

7.5. Формы контроля освоения практики 

 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на сту-

дента отзыв характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печа-

тью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию ее 

защиты в форме зачета.  

Аттестация по производственной практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта. 

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет не ранее ____ 20___ 

 

Критерии оценки знаний и умений студентов при защите отчета  

по производственной практике 

Критерии Оценка   

Глубина изучения вопроса 

автор обширно охватил тему в рамках отчета 5 

не все стороны выбранной темы охвачены 4 
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автор поверхностно раскрыл тему 3 

тема не раскрыта 2 

Использование современной научной литературы при подготовке работы 

автор использовал основную современную научную литературу 5 

автор частично использовал современную научную литературу 4 

автор не использовал современную научную литературу 3 или 2 

Подкрепление теоретических материалов практическими данными 

все теоретические материалы (какие возможно) подкреплены прак-

тическими данными 5 

не все теоретические материалы (какие возможно) подкреплены 

практическими данными 4 или 3 

Практические данные в отчете отсутствуют 2 

Представление отчета 

в отчете использовался иллюстрационный материал 5 

в отчете не использовался иллюстрационный материал 3 или 2 

Ответы на вопросы 

автор ответил на все вопросы 5 

автор ответил в основном на все вопросы 4 

автор ответил на часть вопросов 3 

автор не ответил ни на один вопрос 2 

Логика изложения 

материал изложен логически 5 

логика изложения частично нарушена 4 или 3 

логика изложения отсутствует 2 

Структура работы 

соответствует предъявляемым требованиям в полной мере 5 

соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере 4 

не соответствует предъявляемым требованиям 2 
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Приложение1 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение производственной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.2017 №_______ 

 

г. Махачкала     «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. _____ Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет 

нижеперечисленных студентов ____курса очного (заочного) обучения для 

прохождения производственной практики в_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление  

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по УиНР 

Нурмагомедов И.Г. 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

проходившего учебную практику на базе 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса оч-

ного (заочного) обучения академической группы №____ направления 

подготовки 080500.62 бизнес-информатика,  в период с ХХ.ХХ.20ХХ 

по ХХ.ХХ.20ХХ проходил учебную практику на ба-

зе________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие ре-

зультаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 
Руководитель практики от Организации  И.О. Фамилия 
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Приложение 3 

 

ОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

Кафедра экономики и информационных технологий 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной  практики 

 

студента ___________________________________(Ф.И.О.)  группы _________ 

 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 

 

Дата начала практики “______” ___________________ 20______г. 

 

Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г. 

 

 

Практикант______________ (подпись) 

 

Руководитель практики от организации _____________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., должность)     

                                                                                                  _______________(подпись) 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры_________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)     

                                                                                                  _______________(подпись) 

 

 

 

Махачкала    201__г 
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Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОТЧЕТ 

 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы 

№___  направления подготовки 38.03.01 Экономика о прохождении учебной 

практики на базе___________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент___курса  очно-

го (заочного) обучения академической группы №___, направления подго-

товки 38.03.01 Экономика в период с «__»_________2017 по 

«__»________2017 г. проходил _______________практику на ба-

зе______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Основной целью производственной практики является закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения. 

Задачи  производственной  практики: 

 знакомство со структурой бухгалтерии и должностными инструкциями работ-

ников бухгалтерии; 

 знакомство с организацией работы подразделений бухгалтерии и порядком до-

кументооборота; 

 приобретение умений и навыков по работе с первичной документацией по уче-

ту основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, 

денежных средств и расчетов, ведению учетных регистров; 

 освоение современных методов организации бухгалтерского учета с использо-

ванием средств  вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы по обобщению записей на счетах и составлению 

бухгалтерской отчетности. 

Описание (общее) деятельности Организации (предприятия) ________________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным планом-заданием, 

была выполнена следующая работа:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Считаю необходимым отметить, что: _____________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 
Студент __ курса     _______________                  ________________ 

                                                            подпись                                                     ФИО 

     

 

Руководитель практики от Института  И.О.Фамилия 

 

  

 



1. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2015 г. № 636); Порядком проведения итоговой аттестации выпускников 

Дагестанского гуманитарного института (ДГИ), с Положением о выпускной 

квалификационной работе в ДГИ и Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по всем направлениям и 

специальностям. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями    (ИАК), 

организуемыми в институте по каждой основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

Итоговая аттестация бакалавра для выпускников направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 12 ноября 2015 г. N 1327  включает выпускную квалификационную 

работу (ВКР) и итоговый (полидисциплинарный) экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана.  

Итоговые аттестационные испытания, включенные в состав итоговой аттестации, не 

могут быть заменены оценкой качества освоения основной  образовательной программы 

путем осуществления текущего контроля    успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

Студентам, аттестованным итоговой аттестационной комиссией (ИАК), оформляется 

диплом о высшем профессиональном образовании по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) (уровень бакалавриата с присвоением степени  – бакалавр 

экономики. Выпускающая кафедра по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (уровень бакалавриата) – кафедра экономики и ИТ.  

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

учетная. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

должен решать в соответствии с видами профессиональной деятельности следующие 

профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
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проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на итоговой аттестации: 

Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его степени (квалификации): 

Знать: 

– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности 

– использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой информации; 

– использовать компьютерную технику для решения экономических задач; 

владеть: 

– специальной экономической терминологией и лексикой направления подготовки 

«Экономика» как минимум на одном иностранном языке (английском); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 
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– навыками участия в научных дискуссиях; 

– навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата)  выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
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информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к уровню 

подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в разделе 

«Требования к результатам освоения программы бакалавриата» и включают три группы 

компетенций: общекультурные, общепрофессиональные и  профессиональные. В ходе 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения (знания, 

умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной 

образовательной программе. 

ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Итоговый экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
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профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в форме итогового 

(полидисциплинарного, комплексного) экзамена.  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-

методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно 

соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС 

ВО. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

Итоговый экзамен по основной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) проводится как 

итоговый экзамен (полидисциплинарный экзамен).  

Итоговый экзамен должен способствовать реальной оценке уровня подготовки  и 

качества подготовки студентов и должен учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

Проведение экзамена организуется в сроки, предусмотренные учебным планом 

специальности и графиком учебного процесса. 

Порядок проведения и программа итогового экзамена, разрабатывается кафедрой 

экономики и ИТ, рассматривается на заседании Совета факультета и  утверждается 

проректором по научной и учебной работе. Программы итоговых экзаменов доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 

На подготовку студента к экзамену в расписании отводится  5 – 10 дней. 

К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговый экзамен проводится членами ИАК в форме собеседования по вопросам 

экзаменационного билета.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по дисциплинам 

профессионального цикла ФГОС ВО направления 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). Студенты получают лист ответа (заранее с проставленной печатью вуза), 

экзаменационный билет (Приложение 3), содержащий 3 теоретических вопроса. 

Экзаменационные билеты подписываются председателем Итоговой аттестационной 

комиссии. 

В период подготовки к итоговому экзамену по направлению подготовки проводятся 

консультации (обзорные лекции) для студентов по дисциплинам, вошедшим в программу 

итогового экзамена 

 

 

5. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Объем часов учебной работы студента по формам обучения, по видам учебных 

занятий и самостоятельной работе представлен в таблице  1. 
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Таблица 1 

Объем часов учебной работы студента по итоговому междисциплинарному экзамену  

по видам учебных занятий и формам обучения 

 

Наименование раздела, 

темы  
Всего 

часов 

в том числе 

Аудиторные 

занятия 

из них 
Самостоятельная 

работа лекции 
практические 

занятия 

очна

я 

очно –  

заочная  

(вечерня

я) 

заочн

ая 

очн

ая 

очно –  

заочная  

(вечерн

яя) 

заочна

я 

очна

я 

очно –  

заочна

я  

(вечерн

яя) 

заочн

ая 

очн

ая 

очно –  

заочна

я  

(вечер

няя) 

заочн

ая 

1. Бухгалтерский 

финансовый учет 
 1  1 1  1    26  26 

2. Управленческий учет  1  1 1  1    26  26 

3. Экономический анализ  1  1 1  1    26  26 

4. Аудит  1  1 1  1    26  26 

Всего часов 108 4  4 4  4    104  104 
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6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Бухгалтерский финансовый учет 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; историческое 

развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; основополагающие 

принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обязательства, 

капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные методические приемы и 

правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) уравнение, статические и 

динамические балансы; первичное наблюдение, документация, документооборот, 

инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские счета и двойная 

запись; синтетический и аналитический учет; классификация счетов; планы счетов;  модели 

текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные регистры; формы 

бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные 

моменты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация учета; 

бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и национальные 

профессиональные организации. 

Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета; система его нормативного 

регулирования в России; организационно-правовые особенности предприятий и их влияние 

на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное содержание и 

порядок ведения учета: денежных средств и расчетов, долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования; основных средств; нематериальных активов; финансовых 

вложений; производственных запасов; труда и его оплаты; издержек хозяйственной 

деятельности; готовой продукции, работ, услуг; и их реализации; финансовых результатов и 

использования прибыли;  капитала, резервов, кредитов и займов; операций и ценностей, не 

принадлежащих предприятию;  бухгалтерская отчетность. 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике; нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России; виды 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс и модели его построения; особенность 

оценки статей баланса в условиях гиперинфляции; отчет о прибылях и убытках: схемы 

построения в отечественных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми 

расчетами; отчет о движении денежных средств, модели его составления; приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; пояснительная записка, ее 

содержание; сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, методы 

составления; сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления; 

информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудит и публичность бухгалтерской 

отчетности; трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

составляемую по международным  стандартам. 

 

Тема 2. Бухгалтерский управленческий учет 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета; 

производственный учет как составная часть управленческого учета; концепции и 

терминология классификации издержек; центры расходов, прибыли, ответственности и 

бюджетирования; цели и концепции систем подготовки смет; виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные сметы, периодические и 

непрерывные сметы; основные модели учета затрат; выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов; учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам 

ответственности; учет и распределение затрат по объектам калькулирования; маржинальный 

доход и методы списания постоянных расходов; методы калькулирования как базы 

ценообразования; нормативный учет и стандарт–кост; директ–кост; использование данных 

управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях управления. 
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Тема 3. Экономический анализ 

Научные основы экономического анализа; место его в системе экономической науки; 

роль экономического анализа в информационном обеспечении управления; экономический 

анализ и его связь с контролем; методология и методика экономического анализа 

деятельности предприятий; предмет экономического анализа; методы экономического 

анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность применения; экономико-

математические методы (ЭММ) анализа хозяйственной деятельности; применение ЭММ в 

решении типовых аналитических задач; информационное обеспечение экономического 

анализа; система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности; виды резервов, их классификация, комплексная 

оценка резервов производства; экстенсивные и интенсивные факторы роста производства; 

методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной деятельности; 

основные концепции анализа; история и перспективы развития экономического анализа 

деятельности предприятий в условиях укрепления рыночных отношений и реформирования 

бухгалтерского учета. 

Роль комплексного анализа в управлении; содержание комплексного управленческого 

анализа и последовательность его проведения; структура комплексного бизнес-плана и роль 

анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей; сметное планирование 

(бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов); анализ в системе маркетинга; 

анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование формирования и оценка 

эффективности ассортиментных программ; анализ обновления продукции и ее качества; 

анализ технико-организационного уровня и других условий производства; анализ 

технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов; анализ и 

оценка уровня организации производства и управления; жизненный цикл изделия, техники и 

технологии и учет его влияния на анализ организационно-технического уровня; анализ 

состояния и использования трудовых и материальных ресурсов; анализ и управление 

затратами; особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат; 

финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой организации и методы их 

анализа; анализ эффективности капитальных и финансовых вложений; финансовое 

состояние коммерческой организации и методы его анализа; анализ финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации; методы комплексного 

анализа уровня использования экономического потенциала хозяйствующего субъекта и 

оценка бизнеса; методика рейтингового анализа эмитентов.  

 

Тема 4. Аудит 

Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; роль аудита в 

развитии функции контроля в условиях рыночной экономики; направления аудиторских 

проверок; пользователи материалов аудиторских заключений; отличие аудита от других 

форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской 

экспертизы; нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности; 

виды аудита и аудиторских услуг; международные и отечественные стандарты аудиторской 

деятельности; качество аудита; профессиональная этика аудитора; планирование и 

программа аудита; основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок; понятие существенности и риска в аудите; оценка системы 

внутреннего контроля; аудиторская выборка; аудиторские доказательства и документы; 

порядок подготовки аудиторского заключения. Практический аудит: технология и методика 

проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля; выбор основных 

направлений аудиторской проверки; аудит учредительных документов и формирования 

уставного капитала; аудит системы управления организацией; аудит организации 

бухгалтерского учета и учетной политики; аудит расчетов; аудит кредитных операций, 

финансовых вложений и операций с ценными бумагами; аудит операций с основными 
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средствами и нематериальными активами; аудит издержек производства; аудит финансовых 

результатов; оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации; 

виды и порядок подготовки аудиторских заключений; роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка; особенности 

организации и аналитических процедур внутреннего аудита; внутренний аудит как способ 

контроля за деятельностью менеджера со стороны собственников (акционеров); 

взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

7.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.01 – Экономика, 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, проводится по билетам, составленным в 

соответствии с утвержденной программой в устной форме. В экзаменационный билет 

включается материал по трем основным аспектам подготовки по профилю: бухгалтерский 

учет (финансовый и управленческий), экономический анализ и аудит.  

Задание экзаменационного билета состоит из двух теоретических вопроса и одной 

задачи. Теоретические вопросы выбираются случайным образом из примерного перечня 

экзаменационных вопросов, который приведен в п. 5.2. Первый вопрос экзаменационного 

билета выбирается из первой или второй тем содержания ИМЭ. Второй вопрос 

экзаменационного билета выбирается из третьей или четвертой тем содержания ИМЭ. 

Задачи в билет подбираются следующим образом:  

- если второй вопрос экзаменационного билета выбран по теме 3, то задача 

выбирается по теме 4, 

- если второй вопрос экзаменационного билета выбран по теме 4, то задача 

выбирается по теме 3. 

Такой подход к формированию экзаменационных билетов позволяет проверить знания 

студентов по трем основным аспектам подготовки по профилю.  

Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен излагать четко, в 

логической последовательности. Ответы на экзаменационные вопросы следует сопровождать 

ссылками на соответствующие нормативно-правовые документы. В процессе ответа 

рекомендуется приводить примеры рассматриваемых ситуаций.  

После ответа по билету члены ГАК в обязательном порядке задают студенту вопросы 

уточняющего характера. 

Результат ИМЭ по направлению 38.03.01 – Экономика, профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, определяется дифференцировано оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компетенции могут формироваться в процессе обучения в вузе на разных уровнях (в 

зависимости от возможности приобретения студентом опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет опыта 

применения компетенции). Студент имеет информацию о профессиональной задаче и общих 

положениях, на которые опирается ее решение, но не имеет опыта.  

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, имеется некоторый 

опыт применения компетенции). Студент знаком с некоторыми общими положениями и 

имел небольшой опыт выполнения деятельности с опорой на эти положения  
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–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). Студент владеет 

опорными знаниями и обобщенным методом осуществления деятельности и, значит, может 

выполнять ее во множестве конкретных ситуаций.  

При проведении итогового экзамена по направлению «Теология» в устной форме 

устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что студент показал  исчерпывающие глубокие 

знания всего материала программы, полное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть получены  логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы в 

экзаменационном билете и членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно»  ставится студенту, который показал  не достаточно 

полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений 

отдельных вопросов программного материала. В основном правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют 

место незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

8.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 38.03.01 - Экономика к подготовке специалистов 

обязательный минимум знаний, умений и навыков студентов устанавливается в пределах 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций, приведенных в ФГОС ВО. 

 

8.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

1. Регулирование и организация бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2. Закон РФ «О бухгалтерском учете». 

3. Функции бухгалтерского учета. 

4. Целевые установки бухгалтерского учета как следствие трех задач учета, 

сформулированных ФЗ № 402 от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».  

5. Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе 

международных стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее реализации. 

6. Система национальных бухгалтерских стандартов в РФ. 

7. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: денежная 

оценка, имущественная обособленность, непрерывность, двойная запись, сплошная 

регистрация фактов хозяйственной жизни, документальное оформление, временная 

определенность, непротиворечивость, инвентаризация, хронологическая последовательность, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой. 

8. Характеристика бухгалтерских документов и документооборота. 

9. Оценка - как способ выражения в денежном измерении учетного имущества. 

10. Бухгалтерский баланс: понятие, его виды, структура. 

11. Счета бухгалтерского учета: порядок отражения хозяйственных операций. 

Обобщение данных счетов бухгалтерского учета. 

12. Счета бухгалтерского учета: классификация, взаимосвязь с балансом.  
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13. Инвентаризация активов и финансовых обязательств. Порядок проведения и 

отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета. 

14. Синтетический и аналитический учет. 

15. Методы исправления ошибок в учете и отчетности. 

16. Учётная политика организации и её раскрытие, влияние учётной политики на 

отражение в отчётности активов, обязательств, доходов, расходов и капитала организации. 

17. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

18. Бухгалтерская отчетность: состав, порядок формирования, классификация. 

19. Статус бухгалтерии в структуре управления организацией. 

20. Организационно-правовые особенности организаций и их влияние на постановку 

финансового учета хозяйствующих субъектов. 

21. Переоценка объектов учета. Учет ее результатов, отражение результатов 

переоценки в финансовой отчетности. 

22. Инвентаризация объектов учета: порядок ее организации, отражение результатов. 

23. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

24. Документальное оформление и учет движения основных средств. 

25. Документальное оформление и учет амортизации основных средств. 

26. Учет расходов на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств. 

Учет ремонтов основных средств. 

27. Учет арендованных основных средств у арендатора и арендодателя. 

28. Учет лизинговых операций у лизингодателя. 

29. Учет лизинговых операций у лизингополучателя. 

30. Документальное оформление и учет движения нематериальных активов. 

31. Документальное оформление и учет начисления амортизации нематериальных 

активов. 

32. Понятие, классификация и оценка товарно-материальных запасов. 

33. Учет поступления материалов в организацию. 

34. Инвентаризация материалов: порядок ее организации, отражение результатов. 

35. Особенности учета материалов при использовании счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей». 

36. Учет расхода материалов на производство продукции, работ и услуг. 

37. Учет удержаний из заработной платы персонала. 

38. Учет кассовых операций.    

39. Учет операций по расчетным счетам. 

40. Учет операций по валютным счетам. 

41. Понятие, виды и оценка ценных бумаг. Учет инвестиций в облигации и акции. 

42. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

43. Понятие, классификация и порядок учета затрат на производство продукции. 

44. Учет затрат основного производства. 

45. Учет общехозяйственных расходов и методы их распределения. 

46. Учет выпуска готовой продукции.  

47. Учет реализации готовой продукции. 

48. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

49. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

50. Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами по страховым 

взносам. 

51. Учет распределения прибыли в организациях. 

52. Документальное оформление и учет налога на добавленную стоимость. 

53. Учет налога на доходы физических лиц. 

54. Учет финансовых результатов организации. 

55. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
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56. Учет расходов будущих периодов.  

57. Учет доходов будущих периодов. 

58. Учет кредитов и займов организации, порядок учета расходов, связанных с их 

обслуживанием. 

59. Учет уставного капитала организации. 

60. Учет добавочного и резервного капитала организации. 

61. Учет резервов организации. 

62. Учет средств целевого финансирования. 

63. Учет поступления товаров в розничной торговле. 

64. Учет продаж в торговых организациях.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

65. Управленческий учет: его сущность, значение и принципы. 

66. Управленческий учет: объекты, виды информации, организация. 

67. Учет затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

68. Учет затрат по местам возникновения затрат и центрам ответственности. 

69. Классификация затрат по направлениям управленческого учета. 

70. Синтетический и аналитический учет производственных затрат, система счетов, 

регистры по учету затрат на производство. 

71. Сущность, значение и принципы калькулирования себестоимости продукции, 

работ и услуг. 

72. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

73. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

74. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

75. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

76. Система «стандарт-костинг» и ее сущность. 

77. Система «директ-костинг», ее сущность и назначение. 

78. Влияние на прибыль системы полной себестоимости и системы «директ-костинг». 

79. Сущность, принципы функции и значение бюджетирования. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

80. Группировка приемов и методов экономического анализа. 

81. Способ сравнения. Условия сравнимости экономических показателей. 

82. Способы детализации и группировки. 

83. Основные типы факторных моделей. Приемы расширения и удлинения моделей. 

84. Сущность приема элиминирования факторов. Приемы цепных подстановок и 

абсолютных разниц. 

85. Индексный метод в экономическом анализе. 

86. Классификация факторов для проведения экономического анализа. 

87. Классификация резервов в экономическом анализе. 

88. Организация проведения комплексного экономического анализа. 

89. Анализ динамики и выполнения плана по показателям результата производства 

и продаж. 

90. Анализ структуры, движения и состояния основных средств. 

91. Анализ эффективности использования основных средств. 

92. Анализ фондоотдачи по факторам. Резервы улучшения использования основных 

средств. 

93. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 

94. Оценка динамики и выполнения плана производительности труда. Анализ 

производительности труда по факторам. 

95. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 
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96. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ 

материалоемкости продукции по факторам. 

97. Анализ динамики и выполнения плана по себестоимости продукции. 

98. Анализ затрат по экономическим элементам. 

99. Анализ поведения затрат и взаимосвязь затрат, объема производства и прибыли. 

Способы расчета точки безубыточности производства продукции и запаса финансовой 

прочности. 

100. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. Особенности анализа 

прямых и косвенных затрат. 

101. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции. 

102. Анализ затрат на оплату труда. 

103. Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

104. Анализ расходов на продажу (коммерческих расходов). 

105. Анализ состава, динамики и структуры прибыли до налогообложения. 

106. Методика анализа прибыли от продаж продукции, работ, услуг по факторам. 

107. Расчет и оценка показателей рентабельности продаж и продукции. 

108. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. 

109. Методика анализа финансовой независимости организации. Расчет и оценка 

коэффициентов автономии и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

110. Расчет и оценка показателей ликвидности бухгалтерского баланса организации. 

111. Анализ оборачиваемости оборотных средств организации. Пути ускорения 

оборота капитала. 

112. Рейтинговый метод комплексной оценки финансового состояния организации. 

113. Анализ динамики и структуры активов (имущества) организации и источников 

их формирования по данным бухгалтерского баланса. 

114. Анализ состава и движения собственного капитала по данным бухгалтерской 

отчетности. 

115. Анализ структуры и движения финансовых вложений организации. 

116. Анализ дебиторской задолженности. 

117. Анализ кредиторской задолженности. 

118. Показатели финансовых результатов, анализ их уровня и динамики по данным 

бухгалтерской отчетности. 

119. Показатели рентабельности капитала и продукции, порядок их расчета и сфера 

применения. 

120. Анализ движения денежных средств по данным бухгалтерской отчетности. 

Определение чистых денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

 

АУДИТ 

121. Понятие, цель, содержание аудита. 

122. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и его значение. 

123. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, их 

характеристика. 

124. Критерии обязательности аудита. 

125. Виды аудита. 

126. Характеристика прочих и сопутствующих аудиту услуг. 

127. Условия осуществления аудиторской деятельности аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами. 

128. Законодательные ограничения в занятии аудиторской деятельностью и 

проведении аудиторских проверок. 

129. Права и обязанности аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов). 

130. Права и обязанности аудируемых лиц. 
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131. Программа аудита, ее назначение. 

132. Этика аудитора. Кодекс профессиональной этики аудиторов РФ. 

133. Международные аудиторские стандарты, их значение. 

134. Существенность в аудите. Порядок расчета уровня существенности. 

135. Стадии (этапы) аудиторской проверки. 

136. Планирование аудиторской проверки. 

137. Источники информации о финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта при проведении аудита. 

138. Аудиторское заключение: назначение и  виды. 

139. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

140. Аудит основных средств. 

141. Аудит нематериальных активов. 

142. Аудит капитальных вложений. 

143. Аудит материально-производственных запасов. 

144. Аудит операций по расчетным, валютным и прочим счетам в банках. 

145. Аудит кассовых операций. 

146. Аудит финансовых вложений. 

147. Аудит затрат на производство продукции (работ, услуг). 

148. Аудит себестоимости продукции (работ, услуг). 

149. Аудит выпуска готовой продукции. 

150. Аудит продаж товаров. Аудит продаж, продукции, работ, услуг. 

151. Аудит финансовых результатов. 

152. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

153. Аудит дебиторской задолженности. 

154. Аудит кредиторской задолженности. 

155. Аудит кредитов и займов. 

 

 

9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

При подготовке к государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

следует пользоваться Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законном «О бухгалтерском учете», Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности», Положениями по бухгалтерскому учету, федеральными 

стандартами аудиторской деятельности и другими нормативными документами. 

Поскольку в нормативные и законодательные акты постоянно вносятся изменения, 

при подготовке к ИМЭ следует использовать информационно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», а также учебники и учебные пособия 

рекомендованных авторов последних лет издания.  

1. Конституция Российской Федерации. – М.: 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: 2013. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2, 2013 (с изменениями и 

дополнениями . 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ 

5. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» о 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н (с изм. и доп. от 30.12.1999г. №107н, от 

24.03.2000г.№ 31н, 18.09.2006 № 116н) 

7. Федеральный закон  от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» 
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8. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности». 

9. ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности» (утв. Приказом МФ РФ от 

20.05.2010 г. № 46н)  

10. ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» (утв. 

Приказом МФ РФ от 20.05.2010 г. № 46н) 

11. ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключении (утв. 

Приказом МФ РФ от 20.05.2010 г.№ 46н) 

12. ФСАД 4/2010 «Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 

указанного контроля» (утв. Приказом МФ РФ от 24.02.2010 г. № 16н) 

13. Кодекс этики аудиторов России. Принят Советом по аудиторской деятельности 

при МФ РФ, протокол от28.08.03. № 16. 

14. Нормативная база бухгалтерского учета, (Сборник официальных материалов. 

Закон о бухгалтерском учете, ПБУ 1-24.). М., изд. Бухгалтерский учет, 2012 г.  

15. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: ИПБ, 2011 г. 

16. Стандарты аудиторской деятельности- М.:Эксмо, 2012 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению  от 31.10. 2000 г. № 94н (с изм. и доп. от 

07.05.03 г.№ 38 и от 18.09. 2006 № 115н.) 

18.  Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к 

разработке курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 

«Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций»/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский   строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30339.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС 

«IPRbooks» 

20. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4481.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 688 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14600.— ЭБС «IPRbooks» 

22. Аудит: Учебник /под.ред. В.И. Подольского – М.: ЮНИТИ, 2011.  

23. Мерзликина Е.М., Никольская Ю.П. Аудит: Учебник.- М.:ИНФРА-М, 2009.  

24. Стандарты аудиторской деятельности. – М.: ЭКСМО, 2011. 

25. Аудит: Учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

26. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок: 

Учебное пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. - 2-e изд., перераб. и доп. - ил. - 

(Высшее образование).- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,2013 

27. Аудит: Учеб. пособие / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; Под ред. Я.В. Соколов.- 

М.: Магистр, 2011 

28. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - (Бакалавриат).- М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013 

29. Аудит: Учебное пособие / С.А. Касьянова, Н.В. Климова. Вузовский учебник – 

М.: ИНФРА-М, 2012 

30. Егорова Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 



 

19 

 

 

открытый институт, 2011.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11104.— ЭБС 

«IPRbooks» 

31. Кукукина И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кукукина И.Г., Астраханцева И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 

статистика, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858.— ЭБС 

«IPRbooks» 

32. Жулина Е.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жулина Е.Г., Иванова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2012.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5963.— ЭБС 

«IPRbooks» 

33. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2012.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС «IPRbooks» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации  www.minfin.ru 

Официальный сайт Госкомстата России  www.gks.ru 

http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 

http://www.gks.ru Федеральная служба статистики 

http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

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

https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по 

информационным технологиям с открытым доступом. 

www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и 

науки (ЭКБСОН) 

www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, 

научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  

http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ 

Информационных технологий и телекоммуникаций.   

http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и базам 

данных по педагогике. 

aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

www.allmath.ru   –  математический портал 

eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

   bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/
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академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕН В ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Уровень Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общую теорию 

статистики, основы 
экономической статистики и 

статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Уметь: производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической 

статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

С ошибками умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Не владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической 

статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

Отлично умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 
экономической статистики и 

статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Отлично умеет производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Свободно владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: социально-экономическую 

статистику, статистику 
продукции, 

Статистику финансов, 

обращения продукта 
Уметь: собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Владеть:   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает социально-

экономическую 
статистику, статистику 

продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Допускает ошибки при 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 
Не владеет   навыками 

самостоятельного 

творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

Знает социально-

экономическую 
статистику, статистику 

продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Умеет без ошибок 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 

Слабо владеет   
навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает социально-

экономическую статистику, 
статистику продукции, 

статистику финансов, 

обращения продукта 
Умеет без ошибок собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Отлично владеет   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать. технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 
Уметь: выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать 
основные выводы 

Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 
теоретических знаний в 

практической деятельности 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-
экономические явления 

Слабо умеет выполнять 

расчеты статистических 
показателей и 

формулировать 

основные выводы 
не владеет навыками 

самостоятельного 

творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-
экономические явления 

Свободно умеет 
выполнять расчеты 
статистических 

показателей и 

формулировать 
основные выводы 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 
Свободно умеет выполнять 

расчеты статистических 

показателей и формулировать 
основные выводы 

отлично владеет навыками 

самостоятельного творческого 
теоретических знаний в 

практической деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

Знать: систему показателей для 
исследования и моделирование их 

студент излагает 
материал неполно, 

студент грамотно 
излагает материал; 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 
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 взаимосвязи. 
Уметь: сравнить и сопоставить 

различные показатели 

результатов 
хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 
экономических данных в 

соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 
инструментальных средств, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 

непоследовательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание 
изученного материала. 

ориентируется в  
материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, 

полный, с 
незначительными 

неточностями или 

недостаточно полный. 

свободное владение 
профессиональной 

терминологией; 

умение высказывать и 
обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему показателей для 

исследования и моделирование их 

взаимосвязи. 
Уметь: сравнить и сопоставить 

различные показатели 

результатов 
хозяйственной деятельности по 

исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 
экономических данных в 

соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 
инструментальных средств, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 
полученные выводы. 

студент излагает 

материал неполно, 

непоследовательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание 
изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  
материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, 

полный, с 
незначительными 

неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 

свободное владение 
профессиональной 

терминологией; 

умение высказывать и 
обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: способы 

исследования, 

предпринимательства; 
основные принципы принятия 

управленческих решений в 

области финансово –  
хозяйственной деятельности 

Уметь: проводить анализ влияния 

структуры затрат на 
результативность 

деятельности предприятия; 

Владеть: методами 
ценообразования 

и калькулирования 

продукции на предприятии; 
методами исследования затрат 

рабочего времени и анализа 

качества норм; 
методами нормирования труда, 

разработки нормативов по труду. 

студент излагает 

материал неполно, 

непоследовательно, 
допускает неточности в 

определении понятий, в  

применении знаний для 
решения кейса, не может 

доказательно обосновать 

свои суждения; 
обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание 
изученного материала. 

студент грамотно 

излагает материал; 

ориентируется в  
материале, владеет 

профессиональной 

терминологией, 
осознанно применяет 

теоретические знания 

для 
решения кейса, но 

содержание и форма 

ответа имеют 
отдельные неточности; 

ответ правильный, 

полный, с 
незначительными 

неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 

грамотно, без ошибок; 

свободное владение 
профессиональной 

терминологией; 

умение высказывать и 
обосновать свои суждения; 

студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 
теоретические вопросы; 

студент организует связь 

теории с практикой. 

ПК-3способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать закономерности 

функционирования экономики 

стран исламского мира; 
Уметь определить размер и 

направления инвестирования 

страховых резервов;  
Владеть: навыками работы с 

документами с использованием 

компьютерной техники; 
навыками работы с основными 

видами оргтехники. навыками 

работы с письменной, печатной и 
электронной документацией. 

знать: роль философии в 

формировании 

ценностных ориентаций 
в профессиональной 

деятельности;  

уметь: планировать и 
управлять маркетингом 

на предприятии; 

владеть: современными 
информационными и 

коммуникационными 

технологиями. 

знать: - правовые 

основы организации 

страхового дела; 
уметь: самостоятельно 

проводить расчеты, 

связанные с 
формированием и 

размещением ресурсов 

кредитных организаций; 
владеть: способностью 

выполнять необходимые 

для составления 
экономических разделов 

планов расчеты 

знать: все виды производства 

информационных систем и 

сетей, технологий и средств их 
обеспечения. 

уметь: применять 

информационные технологии 
для решения управленческих 

задач 

владеть: методами обработки 
эмпирических и 

экспериментальных данных;  

Базовый 

уровень–II 

 

Знать особенности актуарных 
расчетов; - тенденции и 

перспективы развития 

страхования в России и за 
рубежом 

уметь - раскрывать концепцию 

подготовки и представления 
финансовой отчетности в 

знать: функциональные 
задачи маркетинга; - 

типы организационных 

структур маркетинга; - 
основы планирования 

товародвижения и сбыта; 

уметь: 

совершенствовать 

знать: основы 
планирования и 

методологию управления 

на предприятии; - 
структуру современного 

рынка и объекты 

рыночных отношений; 
уметь: дать 

знать: - основы рекламной 
деятельности; - 

организационно-правовое 

устройство банковской 
системы и основные 

нормативные акты 

регулирующие банковскую 
деятельность; 
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соответствии с международными 
стандартами - финансовой 

отчетности. 

владеть навыками работы с 
письменной, печатной и 

электронной документацией. 

навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 

процессы управления 
системой внутреннего 

контроля; - оценивать и 

совершенствовать 
процессы 

корпоративного 

управления; 
владеть: методологией 

определения размера 

страховой выплаты; 
навыками оценки 

финансовой 

устойчивости 
страховщика; 

сравнительную 
характеристику 

международных 

стандартов финансовой 
отчетности с 

соответствующими 

российскими - правилами 
и стандартами, а также с 

действующими 

системами учета и 
отчетности в других 

странах. 

владеть: навыками 
составления «заготовок» 

основных 

управленческих 
документов;  

уметь: анализировать 
основные положения каждого 

стандарта, порядок и технику 

его применения, уделив 
внимание взаимосвязи 

отдельных - стандартов и 

наиболее сложным моментам, 
возникающим в практике их 

использования. 

владеть: навыками 
самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 
поручений;  

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать - экономические приемы 

формирования спроса и 
стимулирования сбыта, 

Уметь отразить порядок 

составления отчетности согласно 
международным стандартам 

путем использования приема 

трансформации форм - 
отчетности и путем ведения 

параллельного учета 

владеть навыками заключения 
договора страхования; 

методологией определения 

размера страховой выплаты; 
навыками оценки финансовой 

устойчивости страховщика; 

знать: - формы и методы 

банковской деятельности 
и основные принципы 

осуществления 

банковских операций 
уметь: анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, - 
разрабатывать 

стратегические, 

тактические и 
оперативные планы, - 

разрабатывать систему 

контроля за ходом 
реализации планов, - 

разрабатывать 

организационную 
структуру организации, 

владеть: навыками 

составления «заготовок» 
основных 

управленческих 

документов; навыками 
работы с документами с 

использованием 

компьютерной техники; 

знать: - объекты и риски 

страхования; - структуру 
страхового рынка; 

уметь: выбирать из 

альтернативных 
вариантов оптимальный 

вариант принятия 

управленческого 
решения; 

владеть: способностью 

применять научные 
подходы расчету 

существенности и 

аудиторского риска при 
осуществлении 

аудиторских процедур 

готовностью применять 
методику оценки 

системы внутреннего 

контроля; 

знать: методику внутреннего 

контроля и аудита цикла 
(бизнес-процессов) 

приобретения и расходования 

средств; 
уметь: обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 
принятыми в организации 

стандартами 

владеть:  
навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 
общении на иностранном 

языке; 

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать - представление о 

демографической и миграционной 
ситуации в России, в мире и в 

региональном аспекте; 

Уметь организовывать 
деятельность малой группы 

Владеть: формами и методами 
расчета страхового тарифа; 

навыки практического 

оформления аудиторских 
доказательств в рабочих 

документах аудитора и 

аудиторском заключении, а также 
разработки рекомендаций по 

итогам проверки.  

знать:  
принципы развития и 
закономерности 

функционирования 

организации;  
уметь: контролировать 

за деятельностью малой 
группы 

владеть: 

информационной базой 
необходимой для 

реализации конкретного 

проекта 

знать: основы делового 

общения, принципы и 
методы организации 

деловых коммуникаций; 

- основные положения 
демографических теорий, 

показателей и факторов 
демографического 

развития;  

уметь: находить способы 
выхода из конфликтных 

ситуаций - 

ориентироваться в 
информатике, работать 

на компьютере.  

владеть: методикой 
построения, анализа и 

применения 

математических моделей 
для оценки состояния, и 

прогноза развития 

экономических явлений и 
процессов; методологией 

экономического 

исследования;  

знать: - основные 

нормативные правовые 
документы, основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 

макроуровне; 

уметь: анализировать 
тенденции в развитии 

региональной экономики - 

выявлять признаки 
отрицательных явлений и 

разбираться в причинах 

владеть: навыками проведения 
демографического анализа и 

знаниями об основах 

демографического прогноза 
методами и навыками изучения 

мирового хозяйства, населения 

мира; 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать - представление о 
демографической и миграционной 

ситуации в России, в мире и в 

региональном аспекте; - сущность 
менеджмента в системе понятий 

рыночной экономики, 

уметь анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, - 

знать: эволюция 
менеджмента и 

особенности 

российского 
менеджмента, - функции 

и механизмы 

менеджмента, - 
специфика управления 

знать: психологические 
аспекты менеджмента, - 

информационное 

обеспечение 
менеджмента, - 

инновационный 

потенциал менеджмента. 
уметь: - разрабатывать 

знать:комплекс программных 
средств, обеспечивающих 

автоматизированный прием, 

обработку, ведение баз данных 
информации, ее корректировку 

и передачу собираемой 

информации. уметь: 

использовать источники 
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разрабатывать стратегические, 
тактические и оперативные 

планы, - 

владеть методикой построения, 
анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния, и прогноза 
развития экономических явлений 

и процессов; методологией 

экономического исследования; 
современными  

персоналом и 
формирование 

человеческого капитала 

уметь: определять место 
и роль отдельных стран 

и регионов в мировой 

экономике; - 
использовать основные 

категории и термины в 

практической 
деятельности; 

владеть: методами 

сбора, обработки и 
анализа экономических и 

социальных данных; 

методами и приемами 
анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 
теоретических и 

эконометрических 

моделей; 

систему мотивации 
персонала организации, - 

оценивать 

эффективность 
менеджмента 

организации,  

владеть: современными 
методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 
показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 
и явления на микро- и 

макроуровне.  

экономической, социальной, 
управленческой информации. 

владеть: Владеет разными 

способами грамотного и 
эффективного сбора, обработки 

и представления информации. 

Понимает особенности 
информатизации общества как 

глобального социального 

процесса. основами работы в 
глобальной сети Internet 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать основные модели 

экономического развития; 

уметь. разрабатывать систему 
контроля за ходом реализации 

планов, - разрабатывать 

организационную структуру 
организации,  

владеть навыками применения 

современного математического 
инструментария для решения 

экономических задач;  

знать:  теории 

хозяйственного развития 

регионов и стран мира - 
основные понятия, 

категории и законы и 

проблемы 
экономического 

развития страны; 

уметь: Анализировать 
поставленные задачи, 

сформировать ее цели и 

задачи. Выбирать метод 
решения проблемы. 

Рассчитывать решение и 

оценивает его. 
владеть: навыками 

извлечения необходимой 

информации из 
оригинального текста на 

иностранном языке по 

проблемам экономики и 
бизнеса; 

знать: Знает методы 

анализа данных, 

необходимых для 
проведения конкретных 

экономических расчетов 

по решению 
поставленных 

экономических задач 

уметь: реализовать 
конкретный 

экономический проект 

владеть: разными 
способами грамотного и 

эффективного сбора, 

обработки и 
представления 

информации 

знать: Знает методы сбора 

информации для решения 

поставленных экономических 
задач;  

уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 
заданию, собирает, анализирует 

данные, необходимые для 

решения экономических задач. 
владеть: способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 
реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
З1 - средства получения, хранения 

и 

обработки информации;. 
Уметь: 

У1 - получать, хранить и 
обрабатывать информацию; 

Владеть: 

В1 - принципами работы на 
персональных компьютерах 

-навыками принятия решений при 

помощи компьютера 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
Коммуникативных задач 

современные 
технические средства и 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

и социальной 

деятельности в 
профессиональной и 

социальной 

деятельности в типовых 
ситуациях 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
коммуникативных задач 

современные 
технические средства и 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

и социальной 

деятельности в 
профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 
ситуациях 

повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 
способностью использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 
технические средства и 

информационные технологии в 
профессиональной и 

социальной деятельности и в 

ситуациях повышенной 
сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать:   - принципы работы на 

персональных компьютерах;  
Уметь: - управлять персональным 

компьютером;  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Владеть:  - средствами получения, 

хранения информации 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в типовых 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

и социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 
в типовых ситуациях и в 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 

профессиональной и 

социальной деятельности и в 
ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 
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ситуациях ситуациях 
повышенной сложности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать:  

 - способы обработки 
информации. 

 Уметь:  

 - комплексно использовать 
возможности современных 

интегрированных сред.  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Владеть:   

- средствами переработки 
информации; 

- инструментарием оценки 

условий деятельности 
предприятий при помощи ПК 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в типовых 

ситуациях 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

и социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 
в типовых ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 

профессиональной и 

социальной деятельности и в 
ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ПК-11способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения 
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить 

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения;  
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить  критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить  

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: критерии 

макроэкономической и 
социально-экономической 

эффективности; инструменты и 

методы обоснования 
экономических решений 

Уметь: критически оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 
критериев макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности, риска и 
возможных макроэкономических 

последствий;  

Владеть: навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений с 

помощью макроэкономических 

планов, прогнозов и программ 

Знает критерии 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности; 
инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

слабо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности; 
инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

хорошо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 

макроэкономической и 
социально-экономической 

эффективности; инструменты и 

методы обоснования 
экономических решений; 

хорошо умеет оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план по их 

совершенствованию с учетом 

критериев макроэкономической 
и социально-экономической 

эффективности, риска и 

возможных 
макроэкономических 

последствий; отлично владеет 

навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений 

с помощью 

макроэкономических планов, 
прогнозов и программ 

ПК-14способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 

нормативных актов (включая 

документы, принятые на 

профессиональном уровне) прямо 

Знает основные 

положения нормативных 

актов (включая 

документы, принятые на 

Знает: основные 

положения нормативных 

актов 

регулирующие порядок 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 

планом счетов бухгалтерского 
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или косвенно регулирующие 
порядок организации и 

осуществления 

профессиональной деятельности в 
области бухгалтерского учета и 

смежных областях; 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию 
Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

профессиональном 
уровне) прямо или 

косвенно регулирующие 

порядок организации и 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в области 
бухгалтерского учета, но 

не умеет их уверенно 

применять 

организации и 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в области 
бухгалтерского учета и 

смежных областях, и 

умеет обоснованно 
применять в финансовом 

учете. 

 

учета. 
Умеет самостоятельно 

анализировать бухгалтерскую 

информацию 
Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 
и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 

понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 
области 

Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 
процессе работы и 

анализировать 

информацию учета 
Слабо владеет 

корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 
учета 

Знает и умеет 

использовать понятия и 

термины, а также может 
проанализировать 

отчетность предприятия 

Владеть: способностью 
формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 

отчетности предприятия 

различных организационно-
правовых форм, умеет читать 

бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет 

методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 

профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 
определяющих качество 

профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 
Уметь анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 
созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 

задач профессиональной 

деятельности, но не 
умеет определить 

уровень 

профессионального 
риска. 

Знает, как анализировать 

и интерпретировать 

финансовую 
информацию, 

содержащуюся в 

отчетности организации, 
но не всегда может 

применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 

принимать решения 

профессиональных задач, 
повышающих качество и 

снижающих уровень 

профессионального риска, 
анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 

нормативных актов (включая 

документы, принятые на 
профессиональном уровне) прямо 

или косвенно регулирующие 

порядок организации и 
осуществления 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 
смежных областях; 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Знает основные 

положения нормативных 

актов (включая 
документы, принятые на 

профессиональном 

уровне) прямо или 
косвенно регулирующие 

порядок организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета, но 
не умеет их уверенно 

применять 

Знает: основные 

положения нормативных 

актов 
регулирующие порядок 

организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета и 
смежных областях, и 

умеет обоснованно 

применять в финансовом 
учете. 

 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 
планом счетов бухгалтерского 

учета. 

Умеет самостоятельно 
анализировать бухгалтерскую 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 
понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 

области 
Уметь: анализировать 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 

процессе работы и 
анализировать 

Знает и умеет 
использовать понятия и 

термины, а также может 

проанализировать 
отчетность предприятия 

Знает структуру финансовой 
отчетности предприятия 

различных организационно-

правовых форм, умеет читать 
бухгалтерский баланс, а также 
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информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций 

 

информацию учета 
Слабо владеет 

корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 
учета 

Владеть: способностью 
формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет 

методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 

профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 
определяющих качество 

профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 
Уметь анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 
созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 

задач профессиональной 

деятельности, но не 
умеет определить 

уровень 

профессионального 
риска. 

Знает, как анализировать 

и интерпретировать 

финансовую 
информацию, 

содержащуюся в 

отчетности организации, 
но не всегда может 

применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 

принимать решения 

профессиональных задач, 
повышающих качество и 

снижающих уровень 

профессионального риска, 
анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

ПК-16способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать: последовательность 

формирования нормативно-

правовой базы, регулирующей 
налоговый учет в Российской 

Федерации; основные 

теоретические положения и 
ключевые концепции 

дисциплины;  

уметь: эффективно использовать 
положения нормативных актов в 

ходе организации налогового 

учета в хозяйствующем субъекте; 
формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую работу 
аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 
учетной политики) 

владеть: навыками 

самостоятельной работы с 
массивом нормативно-правовых 

документов на этапе 

формирования службы 
налогового учета в 

хозяйствующем субъекте; 

Знает 

последовательность 

формирования 
нормативно-правовой 

базы, но не умеет ее 

правильно применять в 
профессиональной 

деятельности. Владеет 

теоретической 
информацией концепции 

бухгалтерского дела. 

Знает нормативно-

правовую базу и 

основные теоретические 
положения о правилах 

составления 

бухгалтерских 
документов. Умеет 

составляет платежные и 

другие учетные 
документы, но слабо 

владеет информацией об 

изменениях в 
законодательстве. 

Знает и умеет эффективно 

использовать положения 

нормативных актов, 
формировать организационно-

распорядительную 

документацию в рамках 
действующего 

законодательства. 

Владеет навыками 
самостоятельной работы с 

массивом нормативно-

правовых документов на этапе 
формирования службы 

налогового учета в 

хозяйствующем субъекте; 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации 
уметь: формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую работу 
аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 

учетной политики) 
владеть: способностью 

критически оценивать стандарты 

экономического субъекта с 
позиций их соответствия 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и 

расходов организации, 

но не умеет формировать 
в рамках действующего 

законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую 
работу аппарата 

налоговой службы 

организации 

 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и расходов 

организации и умеет 

формировать положение 
об Учетной политике 

организации, но слабо 

владеет способностью 
критически оценивать 

стандарты 

экономического субъекта 
с позиций их 

соответствия 

требованиям 
действующих налоговых 

Знает содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации, 
умет формировать в рамках 

действующего 

законодательства 
организационно-

распорядительную 

документацию, 
регламентирующую работу 

аппарата налоговой службы 

организации, владеет: 
способностью критически 

оценивать стандарты 

экономического субъекта с 
позиций их соответствия 
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требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

нормативных актов. 

 

требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: оперативно реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеть: классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 

соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета; 

Знает особенности 

ведения налогового 
учета в организациях 

разных форм 

собственности, 
отраслевой 

принадлежности и 

функционального 
назначения не умеет 

оперативно реагировать 

на изменения в 
нормативно-правовых 

актах в области 

налогообложения в 
процессе своей 

профессиональной 

деятельности, слабо 
владеет классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете 

Знает особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
Умеет оперативно 
реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в 
процессе своей 
профессиональной 
деятельности;  
Слабо владеет 
классификацией доходов 

и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 
целях эффективного их 

учета; 

Знает особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
умеет оперативно реагировать 
на изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеет классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом 

учете, соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: правила ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях. 
Уметь: вести документальную 

обработку финансово-

хозяйственной информации, и 
определить показатели для 

составления финансовой 

отчетности 

Владеть: навыками 

сформирования финансовой 

отчетности 

Знать: общий состав 

финансовой отчетности, 

и общую структуру 
бухгалтерской 

отчетности 

Уметь: сгруппировать 
остатки по однородным 

статьям финансовой 

отчетности и занести по 
соответствующим 

статьям в формах отчета 

Владеть: методикой 

составления 

бухгалтерского баланса 

Знать: порядок и 

последовательность 

формирования форм 
годовой финансовой 

отчетности 

Уметь: произвести 
расчеты по определению 

цифровых итоговых 

данных для внесения в 
налоговые декларации 

Владеть: информацией 

подлежащей отражению 

в налоговой декларации 

(декларациях). 

Знать: содержание и 

расшифровку финансовой 

отчетности за финансовый год. 
уметь читать бухгалтерский 

баланс 

Владеть: техникой 
формирования итоговой 

бухгалтерской документации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему аналитического и 
синтетического учета на 

предприятиях, методику 

отражения операций в 
бухгалтерских регистрах 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйственных 
операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского учета 
Владеть: способностью отражать 

на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Знать: как отражать на 
счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 
деятельности за 

отчетный период 

Уметь: составлять 
формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками 

использования 
нормативно-правовой 

базы по бухгалтерскому 

учету и 

налогообложению. 

Знать: методику 
отражения операций в 

бухгалтерских регистрах 

Уметь: подвести остатки 
по счетам бухгалтерского 

учета, провести 

реформацию баланса 

Владеть: методикой 

составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: систему аналитического 
и синтетического учета на 

предприятиях, 

 Уметь: составлять журнал 
регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 
счетам бухгалтерского учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 
бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 
период 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: как формируется 

оборотно-сальдовая ведомость и 
методику подсчета остатков на 

конец отчетного периода для 

составления баланса 

Уметь: составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками исправления 

ошибок при событиях после 
отчетной даты 

Знать: ПБУ, и другие 

нормативно-правовые 
документы, 

регулирующие 

финансовую и 
налоговую отчетность 

организации 

Уметь: правильно 
применять требования 

нормативной базы в 

практической работе  

Владеть: механизмом 

обработки данных, и 

проверки 
представленной 

информации для 

внесения в годовую 

отчетность. 

Знать: принципы 

формирования налоговой 
и бухгалтерской 

отчетности, а также 

процедуру соблюдения 
взаимоувязки 

показателей отчетности. 

Уметь: составлять 
формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками 

использования 
нормативно-правовой 

базы по бухгалтерскому 

учету и 

налогообложению. 

 

Знать: процедуру составления 

и сроки сдачи финансовой 
отчетности в органы 

статистики.   

Уметь: отстаивать свою 
информацию, внесенную в 

финансовую отчетность перед 

проверяющими и 
контролирующими органами. 

Владеть способностью 

отражать на счетах 
бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 
период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

ПК-18способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 
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Пороговый 

уровень –I 

 

знать: порядок расчета и уплаты 
налога на прибыль в соответствии 
с требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками рациональной 

организации учетной службы в 
зависимости от специфики 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль в соответствии 
с требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной 
организации учетной 

службы в зависимости от 

специфики деятельности 
хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль и НДС в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной 

организации учетной 
службы в зависимости от 

специфики деятельности 

хозяйствующего 
субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на прибыль и 
НДС в соответствии с 
требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками 
рациональной организации 

учетной службы в зависимости 
от специфики деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, являющихся 
предметом налогового учета;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организациях 
разных форм 
собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и 
представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 

и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 
целях эффективного их 

учета 

знать: особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 

бухгалтерском и 

налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в 

целях эффективного их 
учета 

знать: особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом 

учете, соответствующей 

законодательству, в целях 
эффективного их учета 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно установленным 
правилам заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми при 
заполнении декларации по налогу 
на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую декларацию 
по налогу на прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом 
учете, соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми 
при заполнении декларации по 
налогу на прибыль;  
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Утверждаю 

Ректор ДГИ,  

_______________________ 

________________________ 

« ___ »  __________  201__ г. 

БИЛЕТ №1 

итогового экзамена по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

 

 

1. Жизненный цикл архитектуры предприятия. 

2. Основные объекты ИТ-менеджмента. 

3. Методы коммутации. 

 
 

 

Зав. кафедрой экономики и  

информационных технологий 

        ___________________ 

 



1. 



 

2 

 

 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2015 г. № 636); Порядком проведения итоговой аттестации выпускников 

Дагестанского гуманитарного института (ДГИ), с Положением о выпускной 

квалификационной работе в ДГИ и Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по всем направлениям и 

специальностям. 

Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями    (ИАК), 

организуемыми в институте по каждой основной образовательной программе высшего 

профессионального образования. 

Итоговая аттестация бакалавра для выпускников направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 12 ноября 2015 г. N 1327  включает выпускную квалификационную 

работу (ВКР) и итоговый (полидисциплинарный) экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 

теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана.  

Итоговые аттестационные испытания, включенные в состав итоговой аттестации, не 

могут быть заменены оценкой качества освоения основной  образовательной программы 

путем осуществления текущего контроля    успеваемости и промежуточной аттестации 

студента. 

Студентам, аттестованным итоговой аттестационной комиссией (ИАК), оформляется 

диплом о высшем профессиональном образовании по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) (уровень бакалавриата с присвоением степени  – бакалавр 

экономики. Выпускающая кафедра по направлению 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) (уровень бакалавриата) – кафедра экономики и ИТ.  

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

учетная. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

должен решать в соответствии с видами профессиональной деятельности следующие 

профессиональные задачи:  

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
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проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на итоговой аттестации: 

Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его степени (квалификации): 

Знать: 

– теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности 

– использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и 

финансовой информации; 

– использовать компьютерную технику для решения экономических задач; 

владеть: 

– специальной экономической терминологией и лексикой направления подготовки 

«Экономика» как минимум на одном иностранном языке (английском); 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

– навыками участия в научных дискуссиях; 
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– навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе. 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)  выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра выполняется в соответствии с 

учебным планом и имеет своей целью:  систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; развитие навыков 

ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 

вопросов; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных 

областях экономики. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения или представлять собой специально выполненную работу. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и 
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культуры, по своему содержанию отвечать целям итоговой аттестации бакалавра для 

выпускников направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно определяются выпускающими 

кафедрами, рассматриваются и утверждаются ученым советом факультета.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить для выпускной квалификационной работы свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы по его личному 

письменному заявлению и по представлению выпускающей кафедры оформляется 

распоряжением декана факультета перед направлением студента на преддипломную/научно-

исследовательскую практику. 

 

Выполнение выпускных квалификационных работ, научное руководство 

 

С целью оказания помощи студенту в выполнении выпускной квалификационной 

работы выпускающие кафедры разрабатывают методические указания, в которых 

определяют порядок работы студента и устанавливают обязательный объем требований к 

выпускной квалификационной работе по данной специальности, направлению, и 

обеспечивают ими студентов. 

Распоряжением декана по представлению выпускающей кафедры назначаются 

научные руководители выпускных квалификационных работ из числа профессоров и 

доцентов института. Научными руководителями могут быть научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий, а также 

наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники института. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы на весь 

период выполнения выпускной квалификационной работы; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные, архивные 

материалы и другие источники по теме; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы со студентом, 

дает ему консультации, назначаемые по мере надобности; 

 проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в 

целом), дает письменный отзыв на нее. 

При направлении студента на преддипломную практику вместе с заданием по 

дипломной работе научный руководитель выдает задание на изучение объекта практики и по 

сбору материала для дипломной работы. 

При необходимости выпускающей кафедре предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы за счет лимита 

времени, отведенного на руководство дипломной работой. 

Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений. 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

составить календарный график работы на весь период с указанием очередности выполнения 

отдельных этапов работы и после одобрения научным руководителем представить его на 

утверждение заведующему выпускающей кафедрой. 

Декан факультета утверждает сроки периодического отчета студентов по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

В установленные деканом сроки студент отчитывается перед руководителем и 

заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности выпускной 

квалификационной работы и сообщают об этом декану факультета. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

литературы по специальности, направлению: учебников, учебных пособий, научной 

литературы, монографий и т.п. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана основная 

тема в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том числе отдельные 

современные и перспективные теоретические и практические вопросы. 

За принятые в дипломной работе решения и за правильность всех данных отвечает 

студент – автор выпускной квалификационной работы. 

Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание выпускной квалификационной работы на одном из иностранных языков, которое 

оглашается на защите и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

По отдельным специальностям, направлениям выпускная квалификационная работа 

может выполняться на предприятиях, в организациях, в научных и проектно-

конструкторских и других учреждениях. 

Время, отводимое на написание выпускной квалификационной работы, определяется 

учебным планом специальности, направления. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется студентом научному руководителю. После просмотра и 

одобрения выпускной квалификационной работы научный руководитель подписывает ее и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве  (Приложение 2) научный руководитель указывает: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установке; 

- научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 

- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

- умение работать с литературой; 

- умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, обобщать, 

делать научные и практические выводы; 

- области возможного использования выпускной квалификационной работы. 

В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность представления 

выпускной квалификационной работы к защите. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите, делая об этом соответствующую запись в 

ней. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допускать студента к 

защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания кафедры представляется 

через деканат факультета на утверждение ректору (проректору) института. 

 Порядок защиты дипломных работ определяется - Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 

г. № 636). 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре в течение 5 

лет. Выпускнику разрешается, по его желанию, снять копию со своей работы.  

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом подготовки 

специалиста на соответствующей стадии образования. Содержание выпускной 

квалификационной работы и ее научный уровень должны учитываться при оценке качества 

реализации образовательных профессиональных программ. 

Выпускная работа бакалавра является результатом самостоятельного исследования 

или входит в состав научного комплекса как часть научно-исследовательских работ, 

выполненных кафедрой, с экспериментальными исследованиями или с решениями 
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прикладных задач. В этом случае в обязательном порядке должен быть отражен личный 

вклад автора в результаты работы научного коллектива. Кроме того, в качестве выпускной 

работы бакалавра может быть обобщение выполненных студентом курсовых работ. 

По решению кафедр в качестве выпускной работы бакалавра могут быть приняты 

научные статьи, опубликованные или подготовленные лично студентом, а также научные 

доклады, представленные на студенческих конференциях, конференциях молодых ученых и 

др. Как исключение в качестве выпускных работ бакалавров могут приниматься работы, 

имеющие реферативный характер, однако содержание такой работы должно в обязательном 

порядке включать обобщения и новые выводы, разработанные непосредственно автором. 

 

Оформление выпускных квалификационных работ 

Техническое оформление выпускных квалификационных работ должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Объем текстовых материалов выпускных квалификационных работ составляет – 45-64 

страниц машинописного текста, полуторный интервал 14 кеглем шрифт Times New 

Roman; 

Текст выпускных квалификационных работ печатается на принтерах на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Страницы 

должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 15 мм. 

Рукопись выпускной квалификационной (дипломной) работы, как правило, имеет 

следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы или 

разделы, заключение, список используемой литературы, приложения.  

Титульный лист работы должен содержать название образовательного учреждения, 

подразделения, в котором выполнена работа, название темы, фамилию, имя, отчество автора, 

фамилию, инициалы и ученую степень (звание) научного руководителя, год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список 

всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

Все страницы выпускных квалификационных работ, включая иллюстрации и 

приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней 

страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, второй 

– оглавление. На них цифры 1 и 2 не ставятся, на следующей странице (введение) ставится 

цифра 3 и т.д. 

На одной странице сплошного текста следует размещать 28-30 строк (межстрочный 

интервал -1,5) по 57-60 знаков в строке, считая промежутки между словами. Заголовки 

отделяют от текста снизу и сверху тремя интервалами. 

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных 

исправлений, пятен, трещин и загибов. 

В качестве иллюстраций выпускных квалификационных работ могут быть 

представлены чертежи, рисунки, схемы, графики, карты, фотографии. Они помещаются в 

тексте выпускной квалификационной работы или выделяются в отдельное приложение. 

Нумерация иллюстраций допускается как сквозная, так и по главам. Во втором случае перед 

порядковым номером иллюстрации ставят номер главы, разделяя их точкой, например: 

в главе 5 – рис.5.1, рис.5.2, рис.5.3 и т.д. 

Формулы или вписываются от руки черными чернилами, или набираются на 

компьютере. Номера формул, как и рисунков, могут быть едиными по всему тексту или даны 

по главам. Их следует ставить в круглых скобках на правом краю страницы в 

соответствующей формуле строке. 

Список используемой литературы является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее 

распространены следующие способы расположения материала в списке: алфавитный, 
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систематический, по главам выпускной квалификационной работы, хронологический и в 

порядке упоминания в тексте. 

При алфавитном расположении литература группируется по алфавиту фамилий 

авторов и заглавий книг и статей, раздельно в русском и латинском алфавитах, работы 

авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. 

При систематическом расположении материал группируется в соответствии с 

важнейшими проблемами работы, от общего к частному. Внутри разделов расположение 

алфавитное. 

Группировка по главам выпускной квалификационной работы близка к 

систематическому расположению. Внутри глав расположение алфавитное. Работы, 

относящиеся к разным главам, помещают в общий раздел. 

При хронологическом порядке литература располагается по годам публикаций, а 

внутри года – по алфавиту фамилий авторов и названий книг. Возможен и 

обратнохронологический порядок. 

При расположении в порядке упоминания в тексте описания располагаются в порядке 

их первого упоминания в тексте, нумерация записей сквозная по всему списку. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии межгосударственным 

стандартом «Библиографическая запись, библиографическое описание» (общие требования и 

правила составления) – Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004. 

На титульном листе должны стоять подписи студента, научного руководителя, 

рецензента, заведующего кафедрой (см. Приложение 1) 

 

Процедура защиты работы 

 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). Для изложения содержания работы студент готовит доклад, рассчитанный 

на выступление в течение 7-10 минут. Как правило, он строится в той же 

последовательности, в какой выполнена работа. Однако основную часть выступления 

должны составлять конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более 

полное обоснование дается тем предложениям, которые рекомендуются для внедрения в 

практику. 

После доклада присутствующие члены ГАК задают студенту вопросы, на которые он 

дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитываются отзыв руководителя на 

работу. При защите желательно присутствие руководителя. Студент отвечает на замечания 

руководителя работы. 

После окончания публичной защиты члены ГАК на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты и большинством голосов выносят решение об оценке работы по 

пятибалльной системе. При равном числе голосов, голос председателя комиссии является 

решающим. При неудовлетворительной оценке работа не засчитывается и диплом об 

окончании вуза не выдается. 

На открытом заседании в день защиты председатель ГАК объявляет принятое 

решение об оценке работ и о присуждении квалификации выпускникам, успешно 

окончившим Университет. 

Государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении 

студенту-выпускнику квалификации бакалавр по направлению 38.03.01  – «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и выдаче диплома о высшем образовании (с 

отличием или без отличия).  

Студенту-выпускнику, достигшему особых успехов в освоении основной 

образовательной программы и сдавшему за весь период обучения 75% и более экзаменов с 

оценкой «отлично», а остальные – с оценкой «хорошо», а также прошедшему все виды 

аттестационных испытаний с оценкой «отлично» и проявившему себя в научной и 

общественной работе, выдается диплом с отличием. 
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Критерии оценки работ 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК. 

«Отлично» выставляется за работу, которая выполнена на актуальную тему и носит 

исследовательский характер, имеет новизну. В работе содержится критический обзор не 

менее 15-20 литературных источников. Изложение работы грамотно, лаконично, логично и 

последовательно с соответствующими выводами и экономически обоснованными 

предложениями. Текст удачно иллюстрирован рисунками, оформление соответствует 

предъявляемым требованиям. На работу даны положительные отзывы научного 

руководителя, желательно с указанием на внедрение (или принятие к внедрению) в 

производство отдельных разработок. При защите работы студент свободно оперирует 

данными исследования, показывает глубокие знания теории и практики по вопросам темы, 

дает предложения по совершенствованию учета, анализа или аудита, вносит рекомендации 

по повышению эффективности использования ресурсов. Во время защиты студент выступает 

свободно и четко, ссылаясь на раздаточный (иллюстративный) материал, на вопросы 

отвечает убедительно, аргументировано и теоретически обоснованно. 

«Хорошо» выставляется за работу, носящую исследовательский характер, но не 

имеющую новизны. В работе грамотно выполнен литературный обзор с привлечением 

ограниченного количества источников, автором сделаны необходимые выводы, но 

предложения не носят самостоятельный характер, или они экономически не обоснованны, 

что вызывает сомнительность их внедрения. На представленную работу научный 

руководитель дали положительные отзывы. При ее защите студент показывает хорошие 

знания вопросов темы, ссылается на данные исследования. При изложении доклада студент 

широко использует наглядные пособия или раздаточный материал без затруднений и 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, но имеет недостаточно проработанную теоретическую часть, практический 

материал анализируется поверхностно, недостаточно критически рассматривается 

финансово-хозяйственная деятельность предприятия, постановка бухгалтерского учета и 

контроля. Изложение текстовой части не всегда последовательно, недостаточно 

иллюстративного материала, выдвигаемые предложения экономически не обоснованы. В 

отзыве научного руководителя имеются существенные замечания по содержанию и 

оформлению работы, методике учета, аудита, анализа. При защите работы студент проявляет 

неуверенность, слабое знание вопросов темы, на заданные вопросы отвечает неуверенно и не 

дает полных и аргументированных ответов. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

исследовательского характера, теоретическая часть изложена слабо и без привлечения 

литературных источников, не имеет экономического анализа и практического разбора 

финансово-хозяйственной деятельности организации, не отвечает методическим 

требованиям исследований, оформлена небрежно с большим нарушением ГОСТов. 

Сделанные в работе выводы носят декларативный характер, а предложения вообще не 

разработаны. В отзыве научного руководителя присутствуют существенные критические 

замечания. На защите доклад зачитывается с затруднениями, иллюстративный материал 

отсутствует, на поставленные вопросы дипломник давать ответы затрудняется, плохо знает 

исследуемый вопрос. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕН В ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Уровень Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знает основы электронного 
документооборота; технологии и 

нормативные основы работы с 

электронными документами. 
Демонстрирует частичные умения 

по работе с документами, не 

допуская грубые ошибки 

 

Знает отдельные 
определения теории 

документационного 

обеспечения и 
электронного 

документооборота 

Знает основные понятия, 
принципы и процедуры 

документационного 

обеспечения, основные 
виды и правила 

составления документов  

Знает в полном объеме 
теоретические аспекты 

документационного 

обеспечения, технологии и 
нормативные основы работы с 

документами 

Умеет применять знания о 
документационном 

обеспечении в базовом объеме 

Базовый 

уровень–II 

 

Знает базовые социокультурные 

технологические системы 
(рекреационные, зрелищные, 

игровые, информационные, 

просветительские, 
коммуникативные, творческой и 

социальной деятельности) 

Умеет применять знания о 
документационном обеспечении в 

базовом (стандартном) объеме 

 

Удовлетворительно 

знает базовые 
социокультурные 

технологические 

системы 
владеет отдельными 

определениями теории 

информационной 
безопасности и защиты 

информации 

Хорошо знает базовые 

социокультурные 
технологические 

системы  

владеет основными 
принципами 

информационной 

безопасности и защиты 
информации 

 

Демонстрирует свободное и 

уверенное знание базовых 
социокультурных 

технологических систем 

владеет полностью правильно 
принципами, методами и 

критериями оценки процесса 

защиты информации 
 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знает как решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Имеет общее 

представление о 

процедуре подготовки и 
решения стандартных 

профессиональных задач  

Хорошо знает виды 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

Демонстрирует свободное 

знание правил и средств 

информационной безопасности  
Демонстрирует высокий 

уровень умений по 

документационному 
обеспечению и электронному 

документообороту 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать. Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 
профессиональных задач 

Уметь: Определять основные 

изучаемые понятия 
Владеть: Основными методами 

сбора, анализа и обработки 

организационно- 
управленческой информации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимые для 

решения 

профессиональных 
задач,  

Слабо умеет определять 

основные изучаемые 
понятия; не владеет 

основными методами 

сбора, анализа и 
обработки 

организационно- 

управленческой 
информации. 

Знает Основные понятия 

сбора, анализа и 

обработки данных, 
необходимые для 

решения 

профессиональных задач,  
свободно умеет 

определять основные 

изучаемые понятия; 
слабо владеет основными 

методами сбора, анализа 

и обработки 
организационно- 

управленческой 

информации. 

Знает Основные понятия сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимые для решения 
профессиональных задач,  

свободно умеет определять 

основные изучаемые понятия; 
свободно владеет основными 

методами сбора, анализа и 

обработки организационно- 
управленческой информации. 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать. Основные принципы и 

методы сбора, анализа и 
обработки информации, 

необходимой для управления 

организациями, особенностей 
этих принципов и методов 

применительно к современным 

хозяйствующим субъектам. 
Уметь: Использовать 

современные методы работы с 

информацией: сбор, анализ, 
обработку, хранение; получение 

соответствующих выводов. 

Владеть: Основными методами 
работы с организационно-

управленческой 

информацией в их сочетании; 
навыками оценки полученных 

результатов. 

Знает основные 

принципы и методы 
сбора, анализа и 

обработки информации, 

необходимой для 
управления 

организациями, не знает 

особенностей этих 
принципов и методов 

применительно к 

современным 
хозяйствующим 

субъектам; не умеет 

использовать 
современные методы 

работы с информацией: 

сбор, анализ, обработку, 
хранение; получение 

соответствующих 

выводов. 
Имеет понятия 

Знает основные 

принципы и методы 
сбора, анализа и 

обработки информации, 

необходимой для 
управления 

организациями, хорошо 

знает особенностей этих 
принципов и методов 

применительно к 

современным 
хозяйствующим 

субъектам; слабо умеет 

использовать 
современные методы 

работы с информацией: 

сбор, анализ, обработку, 
хранение; получение 

соответствующих 

выводов. 
Имеет понятия 

Знает основные принципы и 

методы сбора, анализа и 
обработки информации, 

необходимой для управления 

организациями, хорошо знает 
особенностей этих принципов и 

методов применительно к 

современным хозяйствующим 
субъектам; свободно умеет 

использовать современные 

методы работы с информацией: 
сбор, анализ, обработку, 

хранение; получение 

соответствующих выводов. 
Имеет понятия основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их сочетании; 

навыками оценки полученных 
результатов 
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основными методами 
работы с 

организационно-

управленческой 
информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 
результатов. 

основными методами 
работы с 

организационно-

управленческой 
информацией в их 

сочетании; навыками 

оценки полученных 
результатов 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: Теоретические и 

практические аспекты сбора, 
анализа и обработки 

информации, при управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в практической 

деятельности. 
Уметь: Использовать 

совокупность современных 

методов работы с информацией, 
необходимой для решения 

профессиональных задач; 

количественной и качественной 
интерпретация полученных 

результатов 

Владеть: Основными методами 
работы с организационно-

управленческой 

информацией в их сочетании; 
подбором адекватных для 

конкретной ситуации приемов и 

методов работы с управленческой 
информацией; правильной 

интерпретации полученных 

результатов 

Слабо знает 

теоретические и 
практические аспекты 

сбора, анализа и 

обработки 
информации, при 

управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в 

практической 
деятельности. 

Не умеет использовать 

совокупность 
современных методов 

работы с информацией, 

необходимой для 
решения 

профессиональных 

задач; количественной и 
качественной 

интерпретация 

полученных результатов 
Не владеет Основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их 

сочетании; подбором 
адекватных для 

конкретной ситуации 

приемов и методов 
работы с управленческой 

информацией; 

правильной 
интерпретации 

полученных результатов 

Свободно знает 

теоретические и 
практические аспекты 

сбора, анализа и 

обработки 
информации, при 

управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в 

практической 
деятельности. 

Слабо умеет 

использовать 
совокупность 

современных методов 

работы с информацией, 
необходимой для 

решения 

профессиональных задач; 
Владеет Основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их 

сочетании;  

Отлично знает теоретические 

и практические аспекты сбора, 
анализа и обработки 

информации, при управлении 

современным бизнесом и 
готовность 

использовать их в 

практической деятельности. 
Умеет использовать 

совокупность современных 

методов работы с 
информацией, необходимой 

для решения 

профессиональных задач; 
количественной и качественной 

интерпретация полученных 

результатов 
Свободно Владеет Основными 

методами работы с 

организационно-
управленческой 

информацией в их сочетании; 

подбором адекватных для 
конкретной ситуации приемов 

и методов работы с 

управленческой информацией; 
правильной интерпретации 

полученных результатов 

ОПК-3способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать методические приемы 

оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и 
формирования аудиторской 

выборки;  

 основные концепции и подходы 

к определению отдельных 

объектов аудиторской проверки 

Уметь выполнять фактические и 

документальные аудиторские 

процедуры; оценивать 
надежность и достоверность 

аудиторских доказательств 

Владеть Основами нормативно-
законодательной базы при 

формировании плана аудита. 

Приемами и методами разработки 
мероприятий по реализации 

проектов и программ 

Знать порядок 

проведения расчетов 

отдельных показателей, 
необходимых для 

обработки 
экономической и 

бухгалтерской 

информации 

Уметь составлять 

рабочие документы 

аудитора; составлять 
аудиторское заключение 

Владеть 
основополагающими 
принципами и 

концепциями аудита, 

методами аудита, 
используемыми на 

различных этапах 

аудиторской проверки 

знает: как провести 

анализ результатов 

расчетов, методику 
формирования выводов 

по итогам анализа 

Уметь формировать 

аудиторскую выборку 

(определение объема, 
единиц наблюдения, 

отбор единиц для 

наблюдения, 
экстраполяция 

результатов) 

владеет навыками сбора, 
анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 
профессиональных задач 

знает: фундаментальные 

принципы профессиональной 

этики аудитора; 
требования аудиторских 

стандартов и других 
нормативных документов, 

регламентирующих 

аудиторскую деятельность 

Уметь формировать мнение 

аудитора и оформлять 

результаты аудиторской 
проверки 

владеет навыками оценки 

достоверности объектов 
бухгалтерского учета и 

операций с ними с учетом 

специфики деятельности 
аудируемых лиц; 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: схему обоснования 
выводов, полученных в процессе 

аналитических действий 

Уметь проанализировать путем 
проведения расчетов все центры 

ответственности. 

Владеть способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Знать расчеты 
аудиторского риска и 

уровня существенности 

и порядок применения в 
аудиторских процедурах. 

Уметь выбирать 

необходимые 
инструментальные 

средства для обработки 

экономической и 
учетной информации и 

знает: правила 
оценки принципа 

непрерывной 

деятельности 
организации в процессе 

аудита 

Уметь обобщать 
результаты проверок и 

составлять аудиторские 

заключения 
формировать мнение 

знает: методические приемы 
оценки уровня существенности, 

аудиторских рисков и 

формирования аудиторской 
выборки 

Уметь оценивать 

эффективность СВК 
аудируемого лица; 

рассчитывать уровень 

существенности; рассчитывать 
уровень аудиторского риска;  
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обосновать выводы по 
итогам расчетов. 

Владеть знаниями и 

информационной базой 
необходимой для 

обработки, методами 

расчетов и анализа, 
обосновывая 

проведенные арсчеты 

аудитора и оформлять 
результаты аудиторской 

проверки 

владеет навыками 
оценки достоверности 

объектов бухгалтерского 

учета и операций с ними 
с учетом специфики 

деятельности 

экономического 
субъекта; 

владеет практическими 
навыками в области 

проведения аудита. Правилами 

формирования плана и 
программ аудита 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать правила применения 

аудиторских процедур проверки 
по существу в отношении 

отдельных объектов аудита 

Уметь формировать программу 
проверки в отношении отдельных 

объектов аудиторской проверки 

Владеть основополагающими 
принципами и концепциями 

аудита, методами аудита, 

используемыми на различных 
этапах аудиторской проверки и 

способностью оценивать принцип 

непрерывной деятельности 
организации 

 

Знать методики 

планирования, 
составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур; 

 методические приемы 

оценки уровня 

существенности, 
аудиторских рисков и 

формирования 

аудиторской выборки;  
основные концепции и 

подходы к определению 

отдельных объектов 
аудиторской проверки; 

Уметь планировать, 

организовать и 
проводить аудиторскую 

проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

оценивать систему 

внутреннего контроля. 

Владеть  

знает: методические 

приемы формирования 
мнения аудитора и 

правила оформления 

результатов аудиторской 
проверки. 

требования аудиторских 

стандартов и других 
нормативных 

документов, 

регламентирующих 
аудиторскую 

деятельность 

методические приемы 
оценки уровня 

существенности, 

аудиторских рисков и 
формирования 

аудиторской выборки 

Уметь  
применять аудиторские 

процедуры проверки по 

существу в отношении 
отдельных объектов 

аудита 

владеет навыками 
анализировать 

проблемные ситуации и 

определять надлежащую 
базу для оценок в целях 

формулирования 

проблем и нахождения 
путей их решения; 

знает: права, обязанности и 

ответственность аудируемых 
лиц и аудиторских фирм в 

осуществлении аудита; 

 методики планирования, 
составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур; 

 методические приемы оценки 

уровня существенности, 

аудиторских рисков и 
формирования аудиторской 

выборки 

Уметь грамотно 
интерпретировать и применять 

нормативные документы, 

регламентирующие правовые, 
учетные и налоговые аспекты 

деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов 
аудита 

владеет методикой проверки в 

отношении отдельных объектов 
аудиторской проверки; 

 способностью выполнять 

аудиторские процедуры на 
автоматизированных системах; 

ОПК-4способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать области применения 
отдельных методов учета затрат и 

себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 
производственную программу 

предприятия на основе 
информации управленческого 

учета 

владеть навыками ведения 
бухгалтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

Знать: 

о методологии 

бухгалтерского 

управленческого учета; 
о порядке организации 

бухгалтерского 
управленческого учета 

на предприятии 

уметь определять 
минимальную величину 

заказа для безубыточной 

работы предприятия 
 

Знать о методах учета 
затрат и калькулирования 

себестоимости 

продукции; 
о порядке организации 

бюджетирования на 
предприятии  

Уметь организовать 

систему управленческого 
учета на предприятии; 

 

Знать о методологии 
управленческого анализа. 

Уметь использовать учетную 

информацию при 
планировании ассортимента 

продукции в условиях 
недогрузки или при полной 

загрузке производственных 

мощностей предприятия; 
владеть: навыками ведения 

бухгалтерского 

управленческого учета 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать области применения 

отдельных методов учета затрат и 

себестоимости 
уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе 
информации управленческого 

учета 

владеть навыками ведения 
бухгалтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 

владеть: навыками ведения 
бухгалтерского управленческого 

учета 

Знать: 

сущность учета затрат: 

его объекты, субъекты, 
функции, критерии 

принятия 

управленческих 
решений; 

уметь проводить анализ 

взаимосвязи объема 
производства, 

себестоимости и 

прибыли; 
принимать решения о 

политике цен на 

предприятии 
владеть: навыками 

ведения бухгалтерского 

управленческого учета 

Знать: принципы 

формирования 

бухгалтерской 
информации о 

произведенных  затратах 

с целью определения 
себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

и ожидаемой прибыли от 
ее реализации 

Уметь составлять 

главный бюджет 
предприятия; 

владеть: навыками 

ведения бухгалтерского 
управленческого учета 

Знать методы использования 

полученной информации о 

фактических затратах и 
отчетной себестоимости с 

целью прогнозирования 

будущих издержек 
производства и принятия 

правильных решений 

Уметь рассчитывать 
оптимальную 

производственную программу 

предприятия на основе  
информации управленческого 

учета; 

владеть: навыками ведения 
бухгалтерского 

управленческого учета 

Повышенный Знать области применения Знать: Знать: методы Знать  функции бухгалтеров-
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уровень–III 

 

отдельных методов учета затрат и 
себестоимости 

уметь рассчитывать оптимальную 

производственную программу 
предприятия на основе 

информации управленческого 

учета 
владеть навыками ведения 

бухгалтерского управленческого 

учета и подготовки отчетности 
владеть: навыками ведения 

бухгалтерского управленческого 

учета 

организацию учета по 
центрам ответственности 

с целью контроля за 

затратами по местам из 
возникновения 

уметь: принимать 

решения по 
альтернативным 

вариантам капитальных 

вложений на 
предприятии 

владеть: навыками 

ведения бухгалтерского 
управленческого учета 

бухгалтерского, 
экономико-

математического анализа 

учетной информации для 
принятия 

управленческих решений  

Уметь использовать 
учетную информацию 

при планировании 

ассортимента продукции 
в условиях недогрузки 

или при полной загрузке 

производственных 
мощностей предприятия; 

владеть: способностью 

находить 
организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 
деятельности 

 

аналитиков по подготовке 
информации для планирования 

и управления; 

Уметь принимать решения по 
альтернативным вариантам 

капитальных вложений на 

предприятии; 
владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 
профессиональной 

деятельности и готовностью 

нести за них ответственность 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общую теорию 

статистики, основы 

экономической статистики и 
статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Уметь: производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической 
статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

С ошибками умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Не владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической 
статистики и 

статистики 
производства, 

национального 

богатства, статистики 
производства, 

статистики 

производства 

Отлично умеет 
производить 

статистические 
расчеты, использовать 

методы 

статистического 
анализа 

Слабо владеет навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает общую теорию 

статистики, основы 

экономической статистики и 
статистики производства, 

национального богатства, 
статистики производства, 

статистики производства 

Отлично умеет производить 
статистические расчеты, 

использовать методы 

статистического анализа 
Свободно владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: социально-экономическую 

статистику, статистику 

продукции, 
Статистику финансов, 

обращения продукта 
Уметь: собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Владеть:   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает социально-

экономическую 

статистику, статистику 
продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Допускает ошибки при 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 
Не владеет   навыками 

самостоятельного 

творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

Знает социально-

экономическую 

статистику, статистику 
продукции, 

статистику финансов, 
обращения продукта 

Умеет без ошибок 
собирать и 
регистрировать 

статистическую 

информацию 

Слабо владеет   
навыками 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

Знает социально-

экономическую статистику, 

статистику продукции, 
статистику финансов, 

обращения продукта 
Умеет без ошибок собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию 
Отлично владеет   навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать. технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 

Уметь: выполнять расчеты 
статистических показателей и 

формулировать 

основные выводы 
Владеть: навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-

экономические явления 
Слабо умеет выполнять 

расчеты статистических 

показателей и 
формулировать 

основные выводы 

не владеет навыками 
самостоятельного 

Знает технику расчета 

статистических 

показателей, 
характеризующих 

социально-

экономические явления 

Свободно умеет 
выполнять расчеты 

статистических 
показателей и 

формулировать 

основные выводы 
Слабо владеет навыками 

Знает технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 
социально-экономические 

явления 

Свободно умеет выполнять 
расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы 
отлично владеет навыками 

самостоятельного творческого 

теоретических знаний в 
практической деятельности 
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творческого 
теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

самостоятельного 
творческого 

теоретических знаний в 

практической 
деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: систему показателей для 
исследования и моделирование их 

взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 
различные показатели 

результатов 

хозяйственной деятельности по 
исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в 
соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 

инструментальных средств, 
анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

студент излагает 
материал неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 
определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 
доказательно обосновать 

свои суждения; 

обнаруживается 
недостаточно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 
излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 
профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 
теоретические знания 

для 

решения кейса, но 
содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, 

полный, с 

незначительными 
неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 

свободное владение 

профессиональной 
терминологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь 

теории с практикой. 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему показателей для 
исследования и моделирование их 

взаимосвязи. 

Уметь: сравнить и сопоставить 
различные показатели 

результатов 

хозяйственной деятельности по 
исследуемым периодам. 

Владеть: навыками обработки 

экономических данных в 
соответствии с Поставленной 

задачей с помощью 

инструментальных средств, 
анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

студент излагает 
материал неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 
определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 
доказательно обосновать 

свои суждения; 

обнаруживается 
недостаточно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 
излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 
профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 
теоретические знания 

для 

решения кейса, но 
содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, 

полный, с 

незначительными 
неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 

свободное владение 

профессиональной 
терминологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь 

теории с практикой. 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: способы 
исследования, 

предпринимательства; 

основные принципы принятия 
управленческих решений в 

области финансово –  

хозяйственной деятельности 
Уметь: проводить анализ влияния 

структуры затрат на 

результативность 
деятельности предприятия; 

Владеть: методами 

ценообразования 
и калькулирования 

продукции на предприятии; 

методами исследования затрат 
рабочего времени и анализа 

качества норм; 

методами нормирования труда, 
разработки нормативов по труду. 

студент излагает 
материал неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности в 
определении понятий, в  

применении знаний для 

решения кейса, не может 
доказательно обосновать 

свои суждения; 

обнаруживается 
недостаточно глубокое 

понимание 

изученного материала. 

студент грамотно 
излагает материал; 

ориентируется в  

материале, владеет 
профессиональной 

терминологией, 

осознанно применяет 
теоретические знания 

для 

решения кейса, но 
содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности; 
ответ правильный, 

полный, с 

незначительными 
неточностями или 

недостаточно полный. 

изложение материала логично, 
грамотно, без ошибок; 

свободное владение 

профессиональной 
терминологией; 

умение высказывать и 

обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, 

правильный ответ на 

теоретические вопросы; 
студент организует связь 

теории с практикой. 

ПК-3способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать закономерности 
функционирования экономики 

стран исламского мира; 

Уметь определить размер и 
направления инвестирования 

страховых резервов;  

Владеть: навыками работы с 
документами с использованием 

компьютерной техники; 

навыками работы с основными 
видами оргтехники. навыками 

работы с письменной, печатной и 
электронной документацией. 

знать: роль философии в 
формировании 

ценностных ориентаций 

в профессиональной 
деятельности;  

уметь: планировать и 

управлять маркетингом 
на предприятии; 

владеть: современными 

информационными и 
коммуникационными 

технологиями. 

знать: - правовые 
основы организации 

страхового дела; 

уметь: самостоятельно 
проводить расчеты, 

связанные с 

формированием и 
размещением ресурсов 

кредитных организаций; 

владеть: способностью 
выполнять необходимые 

для составления 
экономических разделов 

знать: все виды производства 
информационных систем и 

сетей, технологий и средств их 

обеспечения. 
уметь: применять 

информационные технологии 

для решения управленческих 
задач 

владеть: методами обработки 

эмпирических и 
экспериментальных данных;  
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планов расчеты 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать особенности актуарных 

расчетов; - тенденции и 

перспективы развития 
страхования в России и за 

рубежом 

уметь - раскрывать концепцию 
подготовки и представления 

финансовой отчетности в 

соответствии с международными 
стандартами - финансовой 

отчетности. 

владеть навыками работы с 
письменной, печатной и 

электронной документацией. 

навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений; 

знать: функциональные 

задачи маркетинга; - 

типы организационных 
структур маркетинга; - 

основы планирования 

товародвижения и сбыта; 

уметь: 

совершенствовать 

процессы управления 
системой внутреннего 

контроля; - оценивать и 

совершенствовать 
процессы 

корпоративного 

управления; 
владеть: методологией 

определения размера 

страховой выплаты; 
навыками оценки 

финансовой 

устойчивости 
страховщика; 

знать: основы 

планирования и 

методологию управления 
на предприятии; - 

структуру современного 

рынка и объекты 
рыночных отношений; 

уметь: дать 

сравнительную 
характеристику 

международных 

стандартов финансовой 
отчетности с 

соответствующими 

российскими - правилами 
и стандартами, а также с 

действующими 

системами учета и 
отчетности в других 

странах. 

владеть: навыками 
составления «заготовок» 

основных 

управленческих 
документов;  

знать: - основы рекламной 

деятельности; - 

организационно-правовое 
устройство банковской 

системы и основные 

нормативные акты 
регулирующие банковскую 

деятельность; 

уметь: анализировать 
основные положения каждого 

стандарта, порядок и технику 

его применения, уделив 
внимание взаимосвязи 

отдельных - стандартов и 

наиболее сложным моментам, 
возникающим в практике их 

использования. 

владеть: навыками 
самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 
поручений;  

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать - экономические приемы 

формирования спроса и 
стимулирования сбыта, 

Уметь отразить порядок 

составления отчетности согласно 
международным стандартам 

путем использования приема 

трансформации форм - 
отчетности и путем ведения 

параллельного учета 

владеть навыками заключения 
договора страхования; 

методологией определения 

размера страховой выплаты; 
навыками оценки финансовой 

устойчивости страховщика; 

знать: - формы и методы 

банковской деятельности 
и основные принципы 

осуществления 

банковских операций 
уметь: анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, - 
разрабатывать 

стратегические, 

тактические и 
оперативные планы, - 

разрабатывать систему 

контроля за ходом 
реализации планов, - 

разрабатывать 

организационную 
структуру организации, 

владеть: навыками 

составления «заготовок» 
основных 

управленческих 

документов; навыками 
работы с документами с 

использованием 

компьютерной техники; 

знать: - объекты и риски 

страхования; - структуру 
страхового рынка; 

уметь: выбирать из 

альтернативных 
вариантов оптимальный 

вариант принятия 

управленческого 
решения; 

владеть: способностью 

применять научные 
подходы расчету 

существенности и 

аудиторского риска при 
осуществлении 

аудиторских процедур 

готовностью применять 
методику оценки 

системы внутреннего 

контроля; 

знать: методику внутреннего 

контроля и аудита цикла 
(бизнес-процессов) 

приобретения и расходования 

средств; 
уметь: обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 
принятыми в организации 

стандартами 

владеть:  
навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 
общении на иностранном 

языке; 

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать - представление о 

демографической и миграционной 
ситуации в России, в мире и в 

региональном аспекте; 

Уметь организовывать 
деятельность малой группы 

Владеть: формами и методами 

расчета страхового тарифа; 
навыки практического 

оформления аудиторских 

доказательств в рабочих 
документах аудитора и 

аудиторском заключении, а также 

разработки рекомендаций по 
итогам проверки.  

знать:  
принципы развития и 
закономерности 

функционирования 

организации;  
уметь: контролировать 

за деятельностью малой 

группы 

владеть: 

информационной базой 

необходимой для 
реализации конкретного 

проекта 

знать: основы делового 

общения, принципы и 
методы организации 

деловых коммуникаций; 

- основные положения 
демографических теорий, 

показателей и факторов 

демографического 
развития;  

уметь: находить способы 

выхода из конфликтных 
ситуаций - 

ориентироваться в 

информатике, работать 
на компьютере.  

владеть: методикой 

построения, анализа и 
применения 

математических моделей 

для оценки состояния, и 
прогноза развития 

экономических явлений и 

процессов; методологией 
экономического 

знать: - основные 

нормативные правовые 
документы, основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы 
показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 
макроуровне; 

уметь: анализировать 

тенденции в развитии 
региональной экономики - 

выявлять признаки 

отрицательных явлений и 
разбираться в причинах 

владеть: навыками проведения 

демографического анализа и 
знаниями об основах 

демографического прогноза 

методами и навыками изучения 
мирового хозяйства, населения 

мира; 
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исследования;  

Базовый 

уровень–II 

 

Знать - представление о 

демографической и миграционной 

ситуации в России, в мире и в 
региональном аспекте; - сущность 

менеджмента в системе понятий 

рыночной экономики, 
уметь анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, - 

разрабатывать стратегические, 
тактические и оперативные 

планы, - 

владеть методикой построения, 
анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния, и прогноза 
развития экономических явлений 

и процессов; методологией 

экономического исследования; 
современными  

знать: эволюция 

менеджмента и 

особенности 
российского 

менеджмента, - функции 

и механизмы 
менеджмента, - 

специфика управления 

персоналом и 
формирование 

человеческого капитала 

уметь: определять место 
и роль отдельных стран 

и регионов в мировой 

экономике; - 
использовать основные 

категории и термины в 

практической 
деятельности; 

владеть: методами 

сбора, обработки и 
анализа экономических и 

социальных данных; 

методами и приемами 
анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 
теоретических и 

эконометрических 

моделей; 

знать: психологические 

аспекты менеджмента, - 

информационное 
обеспечение 

менеджмента, - 

инновационный 
потенциал менеджмента. 

уметь: - разрабатывать 

систему мотивации 
персонала организации, - 

оценивать 

эффективность 
менеджмента 

организации,  

владеть: современными 
методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 
показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 
и явления на микро- и 

макроуровне.  

знать:комплекс программных 

средств, обеспечивающих 

автоматизированный прием, 
обработку, ведение баз данных 

информации, ее корректировку 

и передачу собираемой 
информации. уметь: 

использовать источники 

экономической, социальной, 
управленческой информации. 

владеть: Владеет разными 

способами грамотного и 
эффективного сбора, обработки 

и представления информации. 

Понимает особенности 
информатизации общества как 

глобального социального 

процесса. основами работы в 
глобальной сети Internet 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать основные модели 

экономического развития; 

уметь. разрабатывать систему 
контроля за ходом реализации 

планов, - разрабатывать 

организационную структуру 
организации,  

владеть навыками применения 

современного математического 
инструментария для решения 

экономических задач;  

знать:  теории 

хозяйственного развития 

регионов и стран мира - 
основные понятия, 

категории и законы и 

проблемы 
экономического 

развития страны; 

уметь: Анализировать 
поставленные задачи, 

сформировать ее цели и 

задачи. Выбирать метод 
решения проблемы. 

Рассчитывать решение и 

оценивает его. 
владеть: навыками 

извлечения необходимой 

информации из 
оригинального текста на 

иностранном языке по 

проблемам экономики и 
бизнеса; 

знать: Знает методы 

анализа данных, 

необходимых для 
проведения конкретных 

экономических расчетов 

по решению 
поставленных 

экономических задач 

уметь: реализовать 
конкретный 

экономический проект 

владеть: разными 
способами грамотного и 

эффективного сбора, 

обработки и 
представления 

информации 

знать: Знает методы сбора 

информации для решения 

поставленных экономических 
задач;  

уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 
заданию, собирает, анализирует 

данные, необходимые для 

решения экономических задач. 
владеть: способностью 

организовывать деятельность 

малой группы, созданной для 
реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-10способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: 
З1 - средства получения, хранения 

и 

обработки информации;. 
Уметь: 

У1 - получать, хранить и 

обрабатывать информацию; 
Владеть: 

В1 - принципами работы на 

персональных компьютерах 
-навыками принятия решений при 

помощи компьютера 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
Коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
и социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

Обучающийся владеет 
способностью 

использовать для 

решения 
коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
и социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях 
повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 
способностью использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 
технические средства и 

информационные технологии в 

профессиональной и 
социальной деятельности и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 
нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать:   - принципы работы на 

персональных компьютерах;  
Уметь: - управлять персональным 

компьютером;  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 
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Владеть:  - средствами получения, 
хранения информации 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной и 
социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

технические средства и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
и социальной 

деятельности в 

профессиональной и 
социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях 
повышенной сложности 

профессиональной и 
социальной деятельности и в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 
нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать:  

 - способы обработки 
информации. 

 Уметь:  

 - комплексно использовать 
возможности современных 

интегрированных сред.  

- Работать с программным 
пакетом Microsoft Office 

Владеть:   

- средствами переработки 
информации; 

- инструментарием оценки 

условий деятельности 
предприятий при помощи ПК 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

Коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности в типовых 

ситуациях 

Обучающийся владеет 

способностью 
использовать для 

решения 

коммуникативных задач 
современные 

технические средства и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

и социальной 
деятельности в 

профессиональной и 

социальной деятельности 
в типовых ситуациях и в 

ситуациях 

повышенной сложности 

 Обучающийся владеет 

способностью использовать для 
решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 
информационные технологии в 

профессиональной и 

социальной деятельности и в 
ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ПК-11способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения 
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить 

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: общее представление о 
критериях макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности 

Уметь: критически оценить 

планируемые 

макроэкономические решения;  
Владеть: навыками оценки 

предлагаемых вариантов 

макроэкономических и 
управленческих решений 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, слабо 
оценивает критику 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее 
представление о 

критериях 

макроэкономической и 
социально-

экономической 

эффективности, умеет 
оценить  критически 

планируемые 

макроэкономические 
решения 

 

Имеет общее представление о 
критериях 

макроэкономической и 

социально-экономической 
эффективности, умеет оценить  

критически планируемые 

макроэкономические решения; 
на высоком уровне владеет 

навыками оценки 

предлагаемых вариантов 
макроэкономических и 

управленческих решений 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: критерии 
макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности; инструменты и 
методы обоснования 

экономических решений 

Уметь: критически оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 
критериев макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности, риска и 
возможных макроэкономических 

последствий;  

Владеть: навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений с 

Знает критерии 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности; 

инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

слабо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности; 

инструменты и методы 

обоснования 
экономических решений; 

хорошо умеет оценить 

предлагаемые варианты 
макроэкономических и 

управленческих 

решений, разработать 
план по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 
макроэкономической и 

социально-

экономической 
эффективности, риска и 

возможных 

макроэкономических 
последствий 

Знает критерии 
макроэкономической и 

социально-экономической 

эффективности; инструменты и 
методы обоснования 

экономических решений; 

хорошо умеет оценить 
предлагаемые варианты 

макроэкономических и 

управленческих решений, 
разработать план по их 

совершенствованию с учетом 

критериев макроэкономической 
и социально-экономической 

эффективности, риска и 

возможных 
макроэкономических 

последствий; отлично владеет 

навыками принятия, 
корректировки и 

совершенствования 

стратегических и тактических 
макроэкономических решений 
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помощью макроэкономических 
планов, прогнозов и программ 

с помощью 
макроэкономических планов, 

прогнозов и программ 

ПК-14способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 

нормативных актов (включая 

документы, принятые на 
профессиональном уровне) прямо 

или косвенно регулирующие 

порядок организации и 
осуществления 

профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 
смежных областях; 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Знает основные 

положения нормативных 

актов (включая 
документы, принятые на 

профессиональном 

уровне) прямо или 
косвенно регулирующие 

порядок организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета, но 
не умеет их уверенно 

применять 

Знает: основные 

положения нормативных 

актов 
регулирующие порядок 

организации и 

осуществления 
профессиональной 

деятельности в области 

бухгалтерского учета и 
смежных областях, и 

умеет обоснованно 

применять в финансовом 
учете. 

 

 

Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 
планом счетов бухгалтерского 

учета. 

Умеет самостоятельно 
анализировать бухгалтерскую 

информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 
понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 

области 
Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 
различных форм собственности, 

организаций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 

процессе работы и 
анализировать 

информацию учета 

Слабо владеет 
корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 

учета 

Знает и умеет 
использовать понятия и 

термины, а также может 

проанализировать 
отчетность предприятия 

Владеть: способностью 

формировать 
бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 
отчетности предприятия 

различных организационно-

правовых форм, умеет читать 
бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 

предприятия. Владеет 
методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 
профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 

определяющих качество 
профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 

Уметь анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и 
использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 
Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 

созданной для реализации 
конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 
задач профессиональной 

деятельности, но не 

умеет определить 
уровень 

профессионального 

риска. 

Знает, как анализировать 
и интерпретировать 

финансовую 

информацию, 
содержащуюся в 

отчетности организации, 

но не всегда может 
применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 
принимать решения 

профессиональных задач, 

повышающих качество и 
снижающих уровень 

профессионального риска, 

анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 
решений 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 
организации 

ПК-15способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: основные положения 
нормативных актов (включая 

документы, принятые на 

профессиональном уровне) прямо 
или косвенно регулирующие 

порядок организации и 

осуществления 
профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета и 

смежных областях; 
Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 
информацию 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

Знает основные 
положения нормативных 

актов (включая 

документы, принятые на 
профессиональном 

уровне) прямо или 

косвенно регулирующие 
порядок организации и 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в области 

бухгалтерского учета, но 

не умеет их уверенно 
применять 

Знает: основные 
положения нормативных 

актов 

регулирующие порядок 
организации и 

осуществления 

профессиональной 
деятельности в области 

бухгалтерского учета и 

смежных областях, и 
умеет обоснованно 

применять в финансовом 

учете. 

 

 
Знает правила ведения 

бухгалтерского учета, и владеет 

планом счетов бухгалтерского 
учета. 

Умеет самостоятельно 

анализировать бухгалтерскую 
информацию 

Владеть: способностью 

формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 
организации 
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проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: ключевые термины и 

понятия, используемые в 

рассматриваемой предметной 
области 

Уметь: анализировать 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций 

 

Знает бухгалтерскую 

терминологию, но не 

умеет использовать в 
процессе работы и 

анализировать 

информацию учета 
Слабо владеет 

корреспонденцией 

счетов бухгалтерского 
учета 

Знает и умеет 

использовать понятия и 

термины, а также может 
проанализировать 

отчетность предприятия 

Владеть: способностью 
формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 
итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знает структуру финансовой 

отчетности предприятия 

различных организационно-
правовых форм, умеет читать 

бухгалтерский баланс, а также 

провести анализ отчетности 
предприятия. Владеет 

методикой обработки 

финансовой информации 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: приемы решения задач 
профессиональной деятельности, 

основные группы факторов, 

определяющих качество 
профессиональных услуг и 

уровень профессионального риска 

Уметь анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

Владеть методами по организации 

деятельности малой группы, 
созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта. 

Знает приемы решения 
задач профессиональной 

деятельности, но не 

умеет определить 
уровень 

профессионального 

риска. 

Знает, как анализировать 
и интерпретировать 

финансовую 

информацию, 
содержащуюся в 

отчетности организации, 

но не всегда может 
применять 

управленческие решения 

Знает и умеет уверенно 
принимать решения 

профессиональных задач, 

повышающих качество и 
снижающих уровень 

профессионального риска, 

анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 

различных форм 
собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 
принятия управленческих 

решений 

Владеть: способностью 
формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 

организации 

ПК-16способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать: последовательность 

формирования нормативно-

правовой базы, регулирующей 
налоговый учет в Российской 

Федерации; основные 

теоретические положения и 
ключевые концепции 

дисциплины;  

уметь: эффективно использовать 
положения нормативных актов в 

ходе организации налогового 

учета в хозяйствующем субъекте; 
формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

документацию, 

регламентирующую работу 
аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 

учетной политики) 
владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

массивом нормативно-правовых 
документов на этапе 

формирования службы 

налогового учета в 
хозяйствующем субъекте; 

Знает 

последовательность 

формирования 
нормативно-правовой 

базы, но не умеет ее 

правильно применять в 
профессиональной 

деятельности. Владеет 

теоретической 
информацией концепции 

бухгалтерского дела. 

Знает нормативно-

правовую базу и 

основные теоретические 
положения о правилах 

составления 

бухгалтерских 
документов. Умеет 

составляет платежные и 

другие учетные 
документы, но слабо 

владеет информацией об 

изменениях в 
законодательстве. 

Знает и умеет эффективно 

использовать положения 

нормативных актов, 
формировать организационно-

распорядительную 

документацию в рамках 
действующего 

законодательства. 

Владеет навыками 
самостоятельной работы с 

массивом нормативно-

правовых документов на этапе 
формирования службы 

налогового учета в 

хозяйствующем субъекте; 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации 
уметь: формировать в рамках 

действующего законодательства 

организационно-
распорядительную 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и 

расходов организации, 

но не умеет формировать 
в рамках действующего 

Знает содержание 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

порядок налогового 
учета доходов и расходов 

организации и умеет 

формировать положение 
об Учетной политике 

Знает содержание нормативно-

правовых документов, 
регламентирующих порядок 

налогового учета доходов и 

расходов организации, 
умет формировать в рамках 

действующего 

законодательства 
организационно-
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документацию, 
регламентирующую работу 

аппарата налоговой службы 

организации (Положение об 
учетной политики) 

владеть: способностью 

критически оценивать стандарты 
экономического субъекта с 

позиций их соответствия 

требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

законодательства 
организационно-

распорядительную 

документацию, 
регламентирующую 

работу аппарата 

налоговой службы 
организации 

 

организации, но слабо 
владеет способностью 

критически оценивать 

стандарты 
экономического субъекта 

с позиций их 

соответствия 
требованиям 

действующих налоговых 

нормативных актов. 

 

распорядительную 
документацию, 

регламентирующую работу 

аппарата налоговой службы 
организации, владеет: 

способностью критически 

оценивать стандарты 
экономического субъекта с 

позиций их соответствия 

требованиям действующих 
налоговых нормативных актов; 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: оперативно реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеть: классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета; 

Знает особенности 

ведения налогового 
учета в организациях 

разных форм 

собственности, 
отраслевой 

принадлежности и 

функционального 
назначения не умеет 

оперативно реагировать 

на изменения в 
нормативно-правовых 

актах в области 

налогообложения в 
процессе своей 

профессиональной 

деятельности, слабо 
владеет классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете 

Знает особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
Умеет оперативно 
реагировать на 
изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в 
процессе своей 
профессиональной 
деятельности;  
Слабо владеет 
классификацией доходов 

и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете, 

соответствующей 

законодательству, в 
целях эффективного их 

учета; 

Знает особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
умеет оперативно реагировать 
на изменения в нормативно-
правовых актах в области 
налогообложения в процессе 
своей профессиональной 
деятельности;  
владеет классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом 

учете, соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета 

ПК-17способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Пороговый 

уровень –I 

 

Знать: правила ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях. 

Уметь: вести документальную 

обработку финансово-

хозяйственной информации, и 
определить показатели для 

составления финансовой 

отчетности 

Владеть: навыками 

сформирования финансовой 

отчетности 

Знать: общий состав 

финансовой отчетности, 

и общую структуру 

бухгалтерской 

отчетности 

Уметь: сгруппировать 
остатки по однородным 

статьям финансовой 

отчетности и занести по 
соответствующим 

статьям в формах отчета 

Владеть: методикой 
составления 

бухгалтерского баланса 

Знать: порядок и 

последовательность 

формирования форм 

годовой финансовой 

отчетности 

Уметь: произвести 
расчеты по определению 

цифровых итоговых 

данных для внесения в 
налоговые декларации 

Владеть: информацией 

подлежащей отражению 
в налоговой декларации 

(декларациях). 

Знать: содержание и 

расшифровку финансовой 

отчетности за финансовый год. 

уметь читать бухгалтерский 

баланс 

Владеть: техникой 
формирования итоговой 

бухгалтерской документации 

Базовый 

уровень–II 

 

Знать: систему аналитического и 
синтетического учета на 

предприятиях, методику 

отражения операций в 
бухгалтерских регистрах 

Уметь: составлять журнал 

регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского учета 
Владеть: способностью отражать 

на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Знать: как отражать на 
счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 
деятельности за 

отчетный период 

Уметь: составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: навыками 

использования 
нормативно-правовой 

базы по бухгалтерскому 

учету и 
налогообложению. 

Знать: методику 
отражения операций в 

бухгалтерских регистрах 

Уметь: подвести остатки 
по счетам бухгалтерского 

учета, провести 

реформацию баланса 

Владеть: методикой 

составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Знать: систему аналитического 
и синтетического учета на 

предприятиях, 

 Уметь: составлять журнал 
регистрации хозяйственных 

операций по итогам отчетного 

периода, подвести остатки по 

счетам бухгалтерского учета 

Владеть: способностью 

отражать на счетах 
бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 
период 

Повышенный 

уровень–III 

 

Знать: как формируется 

оборотно-сальдовая ведомость и 
методику подсчета остатков на 

конец отчетного периода для 

составления баланса 

Уметь: составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Владеть: навыками исправления 

ошибок при событиях после 

Знать: ПБУ, и другие 

нормативно-правовые 
документы, 

регулирующие 

финансовую и 
налоговую отчетность 

организации 

Уметь: правильно 

применять требования 

нормативной базы в 

практической работе  

Знать: принципы 

формирования налоговой 
и бухгалтерской 

отчетности, а также 

процедуру соблюдения 
взаимоувязки 

показателей отчетности. 

Уметь: составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

Знать: процедуру составления 

и сроки сдачи финансовой 
отчетности в органы 

статистики.   

Уметь: отстаивать свою 
информацию, внесенную в 

финансовую отчетность перед 

проверяющими и 

контролирующими органами. 

Владеть способностью 

отражать на счетах 
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отчетной даты Владеть: механизмом 
обработки данных, и 

проверки 

представленной 
информации для 

внесения в годовую 

отчетность. 

декларации 

Владеть: навыками 

использования 

нормативно-правовой 
базы по бухгалтерскому 

учету и 

налогообложению. 
 

бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 
бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

ПК-18способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

Пороговый 

уровень –I 

 

знать: порядок расчета и уплаты 
налога на прибыль в соответствии 
с требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками рациональной 

организации учетной службы в 

зависимости от специфики 
деятельности хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль в соответствии 
с требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной 

организации учетной 
службы в зависимости от 

специфики деятельности 

хозяйствующего 
субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на 
прибыль и НДС в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства в 
области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты 
аналитической и 
исследовательской 
работы в области 
налогового учета в виде 
выступления, доклада, 
информационного 
обзора;  
 
владеть: навыками 
рациональной 

организации учетной 

службы в зависимости от 
специфики деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

знать: порядок расчета и 
уплаты налога на прибыль и 
НДС в соответствии с 
требованиями законодательства 
в области отечественного 
налогового учета;  
уметь: представлять 
результаты аналитической и 
исследовательской работы в 
области налогового учета в 
виде выступления, доклада, 
информационного обзора;  
 
владеть: навыками 

рациональной организации 

учетной службы в зависимости 

от специфики деятельности 
хозяйствующего субъекта 

Базовый 

уровень–II 

 

знать: особенности ведения 
налогового учета в организациях 
разных форм собственности, 
отраслевой принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, являющихся 
предметом налогового учета;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете, 

соответствующей 
законодательству, в целях 

эффективного их учета 

знать: особенности 
ведения налогового 
учета в организациях 
разных форм 
собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и 
представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 

бухгалтерском и 

налоговом учете, 
соответствующей 

законодательству, в 

целях эффективного их 
учета 

знать: особенности 
ведения налогового учета 
в организациях разных 
форм собственности, 
отраслевой 
принадлежности и 
функционального 
назначения;  
уметь: выявлять, 
оценивать и представлять 
информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: 
классификацией доходов 

и расходов в 
бухгалтерском и 

налоговом учете, 

соответствующей 
законодательству, в 

целях эффективного их 

учета 

знать: особенности ведения 
налогового учета в 
организациях разных форм 
собственности, отраслевой 
принадлежности и 
функционального назначения;  
уметь: выявлять, оценивать и 
представлять информацию о 
налоговых событиях, 
являющихся предметом 
налогового учета;  
 владеть: классификацией 

доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом 
учете, соответствующей 

законодательству, в целях 

эффективного их учета 

Повышенный 

уровень–III 

 

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно установленным 
правилам заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми при 
заполнении декларации по налогу 
на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным 
правилам заполнять 
налоговую декларацию 
по налогу на прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления 

налоговой отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: 
классификацией доходов 
и расходов в 
бухгалтерском и 
налоговом учете, 
соответствующей 
законодательству, в 
целях эффективного их 
учета; принципами 
организации налогового 
учета; источниками 
информации, 
необходимыми при 
заполнении декларации 
по налогу на прибыль;  

знать: нормативно 

установленные правила 
предоставления налоговой 

отчетности;  
уметь: согласно 
установленным правилам 
заполнять налоговую 
декларацию по налогу на 
прибыль.;  
 владеть: классификацией 
доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом 
учете, соответствующей 
законодательству, в целях 
эффективного их учета; 
принципами организации 
налогового учета; источниками 
информации, необходимыми 
при заполнении декларации по 
налогу на прибыль;  
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ___________________________ 

КАФЕДРА ____________________________________ 

 

ФИО студента 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат экономических  наук 

Магомедов Магомед Магомедович 

 

 

 

Работа допущена к защите 

решением заседания  кафедры 

протокол № ___ от __ __ 20__г. 

Зав.кафедрой _____________ 

                            / Магомедов Н.Д./ 

Декан факультета _____________ 

                             / Магомедов А.К./ 

Дата защиты ______________ 

Оценка  __________________ 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 

20___г. 
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Приложение 2 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную бакалаврскую работу 

Студента ________________группы ________________ 

на  тему_________________________________________ 

 

Руководитель___________________________________________ 

(ф.и.о., ученая степень и (или) ученое звание) 

 

 

Памятка научному руководителю:  

- актуальность темы;  

- научная новизна;  

- профессионализм выполнения (логика изложения, обоснованность 

теоретических положений, стиль работы);  

- достоинства (недостатки) работы (культура изложения, стилистика, 

использование научной лексики);  

- допуск к защите;  

- оценка работы по четырехбалльной шкале.  

 

 

 

 

 

 

Уч. степень, должность                  Подпись                 ФИО 
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Приложение 3 

Заявление на тему выпускной квалификационной работы 

Заведующему кафедрой  

______________________________________ 
(наименование кафедры) 

______________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О. зав.кафедрой) 

от студента(ки) ______ группы ___ курса __________ 

формы и______ срока обучения 

______________________________________ 
(наименование вуза) 

Направление ___________________________ 
(номер и наименование) 

Профиль ______________________________ 
( наименование) 

_____________________________________ 

______________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента(ки)) 

      

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу Вас разрешить мне выполнить выпускную квалификационную 

работы по кафедре _____________________________________на тему:  
                                                                    (наименование кафедры) 

«______________________________________________________________» 
                 (наименование темы ВКР) 

и закрепить за научным руководителем ______________________________ 

 

________________________________________________________________ 
                                  (учёная степень, звание, должность, Фамилия И. О. руководителя) 

 

              ________________   

                     (подпись) 

 

«____»____________ 20__г. 

 

Согласовано с научным руководителем ______________ (Фамилия И. О.) 
     (подпись) 

Дата 
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Приложение  4 
 

Тематика выпускных квалификационных работ по кафедре экономики и 

информационных технологий для направления 38.03.01 Экономика  

на 2018–2019 учебный год 

 
 

1. Организация учета основных средств на предприятии. 

2. Организация учета нематериальных активов на предприятии. 

3. Организация учета материалов. 

4. Организация учета товаров. 

5. Организация учета готовой продукции. 

6. Организация учета расчетов. 

7. Организация учета финансовых результатов на предприятии. 

8. Организация учета собственного капитала предприятия. 

9. Организация учета затрат на производство на предприятии. 

10. Оптимизация системы бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий. 

11. Организация учета расчетов с работниками. 

12. Организация учета труда и заработной платы на предприятии. 

13. Особенности бухгалтерского учета в гостиницах. 

14. Формирование учётной политики предприятия и оценка её эффективности. 

15. План счетов бухгалтерского учёта — важнейший элемент учётной политики 

16. Учёт капитала и анализ эффективности его состава 

17. Учёт и анализ эффективности инвестиций предприятий 

18. Учёт и анализ движения денежных средств 

19. Учёт амортизации имущества и анализ его состояния 

20. Годовая  бухгалтерская  отчётность  организации:   порядок  составления  и  анализ   

её  основных показателей. 

21. Учёт и анализ налогов, сборов и отчислений. 

22. Организация учёта и анализа износа (амортизация) основных средств. 

23. Бухгалтерский учёт кредитов банка и финансовый анализ кредитоспособности 

предприятия. 

24. Учет и анализ управленческих расходов организации. 

25. Учет и анализ производственных запасов организации. 

26. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

27. Учет и анализ использования прибыли. 

28. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

29. Учет и анализ собственного капитала  организации. 

30. Бухгалтерский учёт кредитов банка и финансовый анализ кредитоспособности 

предприятия. 

31. Анализ и оценка деловой активности предприятия. 

32. Организация оплаты труда на предприятиях. 

33. Амортизационная политика предприятий. 

34. Повышение эффективности использования основных производственных фондов. 

35. Определение потребности в оборотных основных средствах предприятия. 

36. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. 

37. Пути совершенствования кадровой политики предприятия. 

38. Пути повышения производительности труда. 

39. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

40. Налоговая политика предприятия. 

41. Планирование финансово – хозяйственной деятельности предприятий. 

42. Ценовая политика предприятия. 
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43. Пути снижения издержек производства. 

44. Повышение эффективности использования оборотных активов организации. 

45. Пути повышения рентабельности обычных видов деятельности организации. 

46. Анализ и оценка финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчетности. 

47. Анализ и прогнозирование поступления налога на доходы физических лиц в бюджет. 

48. Анализ платежеспособности организации на примере … 

49. Анализ формирования производственных затрат на примере…… 

50. Бухгалтерский баланс: методика, техника составления и анализ финансового состояния 

на его основе. 

51. Бухгалтерский баланс: назначение, структура и составление. 

52. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств 

53. Бухгалтерский учет и анализ оплаты труда на примере … 

54. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда и начисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на примере … 

55. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

56. Бухгалтерский учет как информационная система организации 

57. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда 

58.  Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и иным операциям с персоналом на 

примере… 

59. Делопроизводство в бухгалтерии. 

60. Делопроизводство в бухгалтерии. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. 

61. Доходы от оказания платных услуг бюджетных организаций, порядок их формирования 

и использования. 

62. Особенности бухгалтерского учета на малом предприятии. 

63. Система автоматизации бухгалтерского учета и перспективы ее развития. 

64. Управление финансовой устойчивостью предприятия. 

65. Управление заемным капиталом. 

66. Учет, анализ и оценка дебиторской задолженности на примере … 

67. Учет затрат на производство 

68. Учет и анализ поступления основных средств 

69. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

70. Учет и аудит займов и кредитов  

71. Учет и аудит кассовых операций на примере…… 

72. Учет и аудит кредитов и займов. 

73. Учет и аудит материально-производственных запасов 

74. Учет и аудит основных средств на примере …… 

75. Учет и независимый аудит финансовых результатов на примере … 

76. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

77. Финансовый анализ и оценка финансовой деятельности организации. 

78. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

 

 

 

 







1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью дисциплины  Учебная дисциплина «История Ислама»  реализуется с 

целью ознакомления студентов с историей Ислама; поэтапного усвоения основных 

значимых событий в истории исламской цивилизации. Дисциплина затрагивает важные 

события, произошедшие в период правления Исламского халифата вплоть до распада 

Османской империи.  

            2.Задачи  дисциплины  

     – сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в области 

истории Ислама; 

– ознакомить студентов с особенностями мусульманского правления на 

государственном уровне; 

– прививать стремление следовать праведным предкам из числа сподвижников 

Пророка и их последователей; 

– ознакомить студентов с историей распространения Ислама в мире, в России и в 

Дагестане; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования исторической информации 

об Исламе в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История Ислама» относится к вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Профиль - 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит.   

Для  освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные дисциплинами «История»,  «Философия». 

Знание по дисциплине «Истрия Ислама» необходимо для изучения содержания 

дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Жизнеописание 

Пророка» 

Таблица 1 

 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная  работа (всего) 32  

Из них: 

Лекций  14 6 

Практических занятий  14 6 

Рубежный контроль  4  

Самостоятельная работа  40 56 

Итоговая  аттестация  Зачет Зачет(4) 

 

4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 

сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 



      ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции». 

    ОК-5 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия». 

 

     В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основную задачу и важность изучения истории Ислама; 

– значимость знания по истории Ислама в условиях современного мира; 

– Исламский халифат. Условия правления и руководство правителей; 

– роль Абу Бакра в становление устоев халифата; 

– роль Умара в укрепление и стабильности халифата; 

– роль Усмана в защите халифата от анархии и смут; 

– роль Али в противоборстве с внутренними и внешними факторами 

противоборства; 

– переход исламского правления от совета старейшин (шуры) к монархии; 

– становление Омеядского халифата; 

– становление Аббасидского халифата; 

– становление Османской империи; 

– история проникновения Ислама в Россию и в Дагестан; 

– Ислам в современном мире. 

уметь: 

– работать с различными источниками по истории Ислама и мусульманского мира; 

– проводить исторический анализ событий прошлого и настоящего мусульманского 

мира; 

– написать текст (реферата, анонса, выступления и т.п.); 

– пользоваться историческими материалами по истории Ислама в практической 

деятельности; 

– осмысливать миссию пророков;  

– анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из истории 

Ислама; 

 – извлекать поучительные уроки из истории Ислама. 

владеть:  

– религиозной терминологией. 

. 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  История праведных халифов 

1.1 История Абу Бакра (р.а) В чем смысл в назначении халифа Нужно ли подчиняться 

халифу? 

Биографическая справка о Абу Бакре. 



Высказывания о Абу Бакре. 

Византийский фронт при Умаре. 

Почему не допускается двоевластие 

Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 

Почему представитель племени Курайш 

рассматривается как единственный возможный халиф 

Что вы знаете о войске Усамы 

Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 

Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка 

при правлении Али. 

Условия и обязанности халифа. 

Перескажите в общих чертах как проходили войны с 

вероотступниками. Причины столь массового 

вероотступничества. 

Биографическая справка о Умаре. 

Смерть Абу Бакра. 

1.2 История Умара (р.а.) Назначение Умара халифом. Персидский и Византийские 

фронты при Умаре. Падение Персидской империи.  

 Хадисы Пророка о Умаре. Особенности Умара. 

Предпосылки покушения на Умара. Гибель Умара. 

Завещание Умара. 

1.3 Истрия Усмана (р.а.) Пожертвование Усмана – колодец Румат; 

Сложная военная экспедиция;  

Расширение мечетей;  

Усман – посол Посланника Аллаха.  

Назначение Усмана халифом.  

Особенности Усмана. Хадисы Пророка о Усмане. 

Сбор Корана. Смута, приведшая к первой междоусобице 

в Исламе.  

Осада Усмана.  

Гибель Усмана 

1.4 История Алия (р.а.) Хадисы Пророка о Али.  

Избрание Али халифом.  

Мудрые изречения Али.  

Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка 

при Али.  

Битва «аль-Джамаль».  

Битва «ас-Сиффин».  

Появление секты хариджитов.  

Битва «Нахраван». Убийство Али. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

2.1 История Омеядского государства Видные правители омеядов.  

Ослабление и развал омеядского халифата – факторы, 

приведшие к этому..  

2.2. История Аббасидского 

государства 

Возникновение Абасидского халифата, расцвет Абасидов, 

достижения Абасидов ,завоевания во времена Абасидского 

халифата,Падение Аббасидского халифата. 

Причины и факторы. 

2.3 Разгром крестоносцев и татаро-

монгол при правлении Аюбидов и 

мамлюков 

Разгром крестоносцев на Ближнем Востоке при Аюбидах.  

Битва «Айн аль-Джалют» и разгром татаро-монгол..  

2.4 История Османской империи. Династия османитов.  



Искажение истории османской империи. Становление 

османской империи.  

Падение османской империи.. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  История праведных халифов   

1.1 История Абу 

Бакра(р.а.) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

ОК-2 

ОК-5 

1.2 История 

Умара(р.а)  

 

 

2 

  

 

2 

    

 

4 

 

 

8 

ОК-2 

ОК-5 

1.3 История Усмана 

(р.а.) 

 

 

2 

2  

 

2 

    

 

4 

 

 

6 

ОК-2 

ОК-5 

1.4 История Али 

(р.а.) 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

8 

ОК-2 

ОК-5 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

    

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

2.1 История 

Омеядского 

государства 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

    

 

 

4 

 

 

 

6 

ОК-2 

ОК-5 

2.2 История 

Абвсидского 

Государства  

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

8 

ОК-2 

ОК-5 

2.3 Разгром 

крестоносцев и 

татаро-монгол 

при правлении 

Аюбидов и 

мамлюков. 

 

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

6 

ОК-2 

ОК-5 

2.4 История 

Османской 

империи 

 

 

2 

  

 

2 

    

 

6 

 

 

6 

ОК-2 

ОК-5 

 Рубежный 

контроль 

     

2 

4    

 Итого 14 6 14 6 4 4 40 56  



 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материалы 

Модуль 1  История праведных халифов 

1.1 История Абу 

Бакра (р.а.). 

Семинар № 1   халифат 

в Исламе 

1. В чем смысл в назначении халифа? 

2. Биографическая справка о Абу 

Бакре. 

3. Высказывания о Абу Бакре. 

4. Византийский фронт при Умаре.  

5. Почему не допускается двоевластие 

6. Каким образом Абу Бакр был 

назначен халифом 

7. Почему представитель племени 

Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 

8. Что вы знаете о войске Усамы 

9. Персидский и Византийский фронт 

при Абу Бакре 

10. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

правлении Али.  

      11.   Условия и обязанности 

халифа. 

      12. Перескажите в общих чертах 

как проходили войны с 

вероотступниками. Причины столь 

массового вероотступничества. 

      13. Биографическая справка о 

Умаре. 

      14.Как проходит избрание 

халифа. 

      15. Смерть Абу Бакра. 

      16.Назначение Умарахалифой. 

      17. Нужно ли подчиняться 

халифу? 

      18.Высказывания о Умаре.  

19  Можно ли противоречить халифу и 

вступать с ним в открытую 

конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее 

положение исламского государства 

при Умаре.. 

 



1.2 История 

Умара(р.а.) 

Семинар №2  Умар 

(р.а.) великий 

реформатор 

1. Назначение Умара халифом 

2.  Персидский и Византийские 

фронты при Умаре 

3.  Падение Персидской 

империи.  

4. Хадисы Пророка о Умаре 

5. Особенности Умара 

6. Предпосылки покушения на 

Умара.  

7. Гибель Умара 

8. . Завещание Умара 

 

1.3 История Усмана 

(р.а.) 

Семинар №3  начало 

смуты в исламском 

халифате 

1. Пожертвование Усмана – 

колодец Румат; 

2. Сложная военная экспедиция;  

3. Расширение мечетей;  

4. Усман – посол Посланника 

Аллаха.  

5. Назначение Усмана халифом.  

6. Особенности Усмана. Хадисы 

Пророка о Усмане. 

7. Сбор Корана. Смута, приведшая 

к первой междоусобице в 

Исламе.  

8. Осада Усмана 

9. Гибель Усмана.. 

 

1.4 История Али (р.а.)  Семинар №4 наказание 

убийц Усмана (р.а.)     

1. Хадисы Пророка о Али.  

2. Избрание Али халифом.  

3. Мудрые изречения Али.  

4. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

Али.  

5. Битва «аль-Джамаль».  

6. Битва «ас-Сиффин».  

7. Появление секты хариджитов.  

8. Битва «Нахраван».  

Убийство Али. 

 

Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 История 

Омеядского 

государства 

Семинар №5  Омеяды 

на арене истории 

ислама 

1. Видные правители омеядов 

2.  Ослабление и развал омеядского 

халифата  

3.  факторы, приведшие к этому. 

 

2.2 История 

Аббасидского 

государства 

Семинар №6  Коран –

священная  книга  

мусульман 

1. Падение Аббасидского халифата. 

Причины и факторы.. 

 

2.3 Разгром 

крестоносцев и 

татаро-монгол 

при правлении 

Аюбидов и 

мамлюков. 

Семинар №7Место 

Сунны в Исламе.  

  

1. Разгром крестоносцев на 

Ближнем Востоке при Аюбидах 

2. Битва «Айн аль-Джалют» и 

разгром татаро-монгол 

 



2.4 История 

Османской 

империи 

Семинар №8  Сфера 

применения иджма и 

кыйаса  

1. Династия османитов.  

2. Искажение истории османской 

империи.  

3. Становление османской империи 

4.  Падение османской империи. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  История праведных халифов 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 



4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В чем смысл в назначении халифа? 

2. Биографическая справка о Абу Бакре. 

3. Высказывания о Абу Бакре. 

4. Византийский фронт при Умаре.  

5. Почему не допускается двоевластие 

6. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 

7. Почему представитель племени Курайш рассматривается как единственный 

возможный халиф 

8. Что вы знаете о войске Усамы 

9. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 

10. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении Али.  

11. Условия и обязанности халифа. 

12. Перескажите в общих чертах как проходили войны с вероотступниками. Причины 

столь массового вероотступничества. 

13. Биографическая справка о Умаре. 

14. Как проходит избрание халифа. 

15. Смерть Абу Бакра. 

16. Назначение Умарахалифой. 

17. Нужно ли подчиняться халифу? 

18. Высказывания о Умаре.  

19. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 



21. Назначение Усманахалифой мусульман. 

22. Мудрые изречения Али.  

23. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на это? 

24. Особенности правления Умара.  

25. Биографическая справка о Али.  

26. Знания Али.  

27. Условия и обязанности халифа.  

28. Гибель Умара.  

29. Биографическая справка о Усмане.  

30. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 

31. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 

32. Династия Омеядов. 

33. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 

34. Династия Аббасидов. 

35. Становление Османской империи. 

36. Видные правители династии Омеядов.  

37. Падение персидской империи.  

38. Династия Османов (Османская империя). 

39. Видные правители династии Аббасидов.  

40. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

 

 

5.4.4 Тематика  рефератов. 

1. Языческая  религия  славян 

2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 

3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 

4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 

5.Буддизм  в  России. 

6.Вероучение и культ буддизма. 

7.Исторические условия возникновения христианства. 

8.Характеристика православного  вероучения и культа. 

9. Институт папства и его  роль в современном мире. 

10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 

11.Структура и содержание религиозного культа. 

12.Классификация религий. 

13. Типология религиозных организаций 

14.Зарождение  Ислама. 

15.Основные  направления  Ислама. 

16.Коран в жизни  мусульман. 

17.Коранические  истории. 

18.Сунна  в  Исламе. 

19.Виды хадисов  в  Сунне. 

20.Иджма и условия  его  вынесения. 

21.Кыйас и сфера его  применения. 

22. Иман  в  Исламе 

23. Столпы имана. 

24.История пророка Адама. 

25.История  пророка  Исы. 

26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 



27.Сподвижники Пророка. 

28.Формирование первой мусульманской уммы. 

29.Мусульманская  умма в России. 

30.Мазхабы и их  правомерность. 

31.Основатели  мазхабов. 

32.Мазхаб имама  али-Шафии. 

33.Мазхаб имама  Малика. 

34.Веротерпимость в Исламе. 

35.Семья  в  Исламе. 

36.Мораль Ислама. 

37.Человеские  качества мусульманина. 

 

 

 

Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  История праведных халифов  

1.1 История Абу 

Бакра. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12,13 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и их 

презентация,     

собеседование,  

1.2 История Умара.  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 История Усмана.  

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 

 

1.4 История Али.  

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 

Модуль 2.   История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 История 

Омеядского 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 



 

 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  

«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

государства защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

защита. 

собеседование 

2.2 История 

Аббасидского 

государства 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 Разгром 

крестоносцев и 

татаро-монгол 

при правлении 

Аюбидов и 

мамлюков. 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 История 

Османской 

империи. 

6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 



временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

7. Оценочные  средства   

         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  

I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 



гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 

выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 

таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 … … … … … … …   

          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 

Модуль 1. Тест 1. 

1. Какой деятельности занимался 

Абу Бакр в доисламский период? 

А. Пас овец. 

Б. Занимался стройкой. 

В. Занимался торговлей. 

         Г. Был безработным. 

2. Что привело Абу Бакра в Ислам? 

А. Проповедь первых мусульман. 

Б. Мольба Пророка. 

В. Праведность Пророка. 

Г. Стечение обстоятельств. 

3. Почему Абу Бакра не оказалось среди 

первых переселенцев в Медину? 

А. Он был болен. 

Б. Ему пришлось защищать Пророка. 

В. Пророк задержал его. 

Г. Он выступал миротворцем между 

Пророком и язычниками.   

4. Что сказал Абу Бакр людям после того, 

как убедился, что Пророк скончался? 

А. Аллагьбесмертен, но Пророка больше с 

нами больше нет. 

Б. Не переживайте! Его жизнь продолжится 

в мире ином. 

В. Не переживайте! Ислам на все времена 

останется в сердцах людей. 

Г. Все мы смертны. 

5. Сколько лет Абу Бакр находился у 

власти? 

А. Четыре года. 

Б. Восемь лет. 

В. Один год. 

Г. Два года. 

6. 6. Как переводится прозвище Умара 

«аль-Фарук?» 

А. Отважный. 

Б. Непобежденный. 

В. Различающий. 

Г. Миролюбивый.  

7. Что стало причиной принятия Ислама 

Умаром? 

А. Совет сестры и зятя. 

Б.Призыв друга. 

В. Проблемы аравийского общества. 

      Г. Мольба Пророка 

8.Какая из мировых держав была 

повержена при Умаре?  

А. Персидская империя. 

Б. Византийская империя. 

В. Российская империя. 

Г. Римская империя.  

9. Кто за стоял за покушением на Умара, 

приведшего к его гибели? 

А. Христианин. 

10. Как мусульмане обращались к 

халифу Умару? 

А. Правитель правоверных. 



Б. Иудей. 

В. Мусульманин. 

Г. Огнепоклонник.  

Б. Правитель мусульман. 

В. Правитель богобоязненных. 

Г. Наместник Посланника Аллаха.  

11. Почему Усман получил такое 

определение к своему имени как 

«Обладатель двух светочей?» 

А.Он обладал двумя сияниями на лице. 

Б. У него имелись две лошади с двумя 

звездочками на лбу. 

В. Он был женат на двух дочерях Пророка. 

Г. Он знал Коран и Сунну наизусть.  

12. При каком событии 

распространилась весть, что Усманубит? 

А. Сражение при Бадре. 

Б. Взятие Мекки. 

В. Перемирие в Худайбии. 

Г. Сражение при Ухуде.  

13.Каким сподвижником вошел в 

историю Усман? 

А. Щедрым. 

Б.Воинствующим.  

В. Непреклонным. 

Г.Непримиримым. 

14.Кто стоял за смутой, приведшей к 

гибели Усмана? 

А. Абу Джахль. 

Б. Ибн Сабаъ. 

В. Абу Ляхаб. 

Г. Абу Люълюъ.  

15.Где был убит Усман? 

А. На поле битвы. 

Б. При совершении молитвы. 

В.В собственном доме. 

Г. При совершении обрядов хаджа. 

16.Какое прозвище получил Али от 

Пророка? 

А. Абу аль-Хасан. 

Б. Абу Тураб. 

В. Абу аль-Хусейн. 

Г. Абу аль-Фазл.   

17.На какой из дочерей Пророка был 

женат Али? 

А. На Фатиме. 

Б. На Зайнаб. 

В. На Рукии. 

Г. На УммуКульсум.  

18.Какой город стал столицей халифата 

при правлении Али? 

А. Мекка. 

Б. Медина. 

В.Куфа. 

Г. Басра. 

19.Какая секта появилась в результате 

раскола внутри войска халифа Али? 

А.Хариджиты. 

Б. Ваххабиты. 

В. Шииты. 

Г.Муътазилиты. 

20. Кто был исполнителем убийства Али? 

А. Ибн Мулджим. 

Б. Абу Люълюъ. 

В. Абу Джахль. 

Г. Ибн Сабаъ.  

Модуль 2. Тест 2. 

1. Отказ от власти какого из 

родственников Пророка 

остановило кровопролитие между 

мусульманами? 

А. Али ибн Абу Талиб. 

Б.  Фатима бинт Мухаммад. 

В. Хасан ибн Али. 

Г. Хусейн ибн Али 

2. Кто является первым омеядским 

правителем? 

А. Марван. 

Б. Муавия. 

В. Язид. 

Г. Умар ибн Абдулазиз.  

3. Сколько правителей правили из 4. При каких омеядских правителях 



династии омеядов? 

А. 10. 

Б. 13. 

В. 15. 

Г. 18.  

Кааба была по Каабе был нанесен 

удар из катапульт? 

А. При Язиде. 

Б. При Марване. 

В. При Муавии. 

Г. При Абдульмалике.  

5. Как называется в местность, в 

которой погиб внук Пророка Хусейн 

и другие члены его семьи? 

А. Хурра. 

Б. Джухфа. 

В. Карбела. 

Г. Хамраъ аль-Асад. 

6. Какого из правителей называли 

пятым праведным халифом? 

А. Муавию. 

Б. Умара ибн Абдулазиза. 

В. Харуна Рашида. 

Г. Хасана ибн Абу Талиба. 

7. При каком правителе впервые 

была введена в оборот арабская 

валюта? 

А. При Умаре ибн Абдулазизе. 

Б. При Умаре ибн аль-Хаттабе. 

В. При Абудульмалике. 

Г. При Муавии.  

8. Кто стоял за расколом 

омеядскогогосударства? 

А. Аббасиды. 

Б. Монголы-татары. 

В. Крестоносцы. 

Г. Хариджиты. 

9. Эпоха какого правителя Аббасидов 

называют золотой эпохой? 

А. Умар ибн Абдулазиз. 

Б. Харун Рашид. 

В. Мухаммад аль-Махди. 

Г. Абу Джаъфар аль-Мансур. 

10. При каком Аббасидском халифе 

был воздвигнут город Багдад? 

А. При Харуне Рашиде. 

Б. При Мухаммаде аль-Махди. 

В. При Абу Джаъфаре аль-Мансуре. 

Г. При Абу аль-Аббасе. 

. 11. При каком Аббасидском халифе 

движение муътазилитов получила 

особую поддержку? 

А. При Маъмуне. 

Б. При Мустаъсими. 

В. При Харуне Рашиде. 

Г. При Мухаммаде аль-Махди.  

12. Сколько правителей было в 

династии аббасидов? 

12. Какой город являлся столицей 

аббасидского халифата? 

А. Дамаск. 

Б. Багдад. 

В. Каир. 

Г. Медина.  

13. Кто привел в крах аббасидский 

халифат? 

А. Крестоносцы. 

Б. Монголо-татары. 

В. Мамлюки. 

Г. Шииты.  

14. Почему османская империя 

получила именно такое 

наименование? 

А. Первый предка турков звали Осман. 

Б. Первого султана звали Осман. 

В. Самого удачного султана звали 

Осман. 

Г. Так называлась первая крепость, 

которую османы захватили. 



15. Османская империя оставалась на 

политической арене более... 

А. 4 веков. 

Б. 5 веков. 

В. 6 веков. 

Г. 8 веков. 

16. Какое племя стало 

основоположником османской 

империи? 

А. Туркменское. 

Б. Казахское. 

В. Татарское. 

Г. Узбекское.   

17. Воспользовавшись поддержкой 

какого государства османы смогли 

создать свое государство? 

А. Византийского. 

Б. Персидского. 

В. Сельджукского. 

Г. Монголо-татарского.  

18. Флаг какого нынешнего 

государства отождествляет флаг 

османской империи?  

А. Египта. 

Б. Турции. 

В. Сирии. 

Г. Ирака.  

19. Какое событие мирового масштаба 

смогло окончательно ослабить и 

развалить османскую империю? 

А. Русско-Турецкая война. 

Б. Первая мировая война. 

В. Вторая мировая война. 

Г. Гражданская революция в Турции. 

20. Кто из перечисленных 

государственных руководителей 

приложил руку к развалу османской 

империи? 

А. Адольф Гитлер. 

Б. Ататюрк. 

В. Иосиф Сталин. 

Г. Уинстон Черчель.  

 

 

 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2010.— 321 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2010.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие. 

Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебное 

пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26493. 



8.2 Дополнительная  литература 

 

1. Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов 

СПб., 2005,2006,2009 

2. Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 

3. Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 

4.  Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 

5. Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: 

учебное пособие. СПб., 2000 

6. Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 

7. Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 

8. Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и 

актуальные  проблемы. М..2006 

9. Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 

10. Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 

11.  Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 

12. Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. 

М.,2008 

13. Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 

14. Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 

христианства. М.,2008 

15. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Немировская Л.З.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Российский новый университет, 2010.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21309   

16. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама 

[Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Восточная книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689 

17. Пророк Нух, аляйхи-с-салям [Электронный ресурс]/ — Электрон.текстовые 

данные.— Махачкала: Благотворительный фонд «Путь», 2010.— 16 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32390 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282  

19. Альжев Д.В. История и теория религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Альжев Д.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6284  

 

8.3 Интернет – ресурсы 

1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  

http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 

2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 

chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  

4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 

М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 . 

http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». http://www.Islamdag.ru 

http://www.iprbookshop.ru/30689
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
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1. http://www.darulfikr.ru 

2. http://www.assalam.ru 

3. http://www.Islam.ru 

http://www.Islam.ru 

 

9. Методические рекомендации обучаемым 

9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

   -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 

     -решение задач, упражнений;  

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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